Цель и задачи вступительного испытания
Цель:
определить способность абитуриента освоить выбранную
программу подготовки аспиранта.
Задачи:
•
объективно оценить теоретические знания, навыки и умения
(компетенции);
•
проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент
должен знать:
• принципиальные положения микроэкономики, макроэкономики,
мировой экономики, маркетинга, менеджмента, функционирования
денежного обращения, финансовой системы, сущности кредитования
• методы анализа экономических процессов.
• существующие формы организации и методы государственного
регулирования предпринимательства.
иметь представление о:
• последних
достижениях
мировой
экономической
науки,
менеджмента и технологий; тенденциях в современном бизнесе, сфере
финансового регулирования и денежного обращения;
• стратегическом
планировании
и
прогнозировании
предпринимательской деятельности;
• формировании хозяйственных связей предпринимательских
структур;
• формировании и развитии корпоративной предпринимательской
среды;
владеть навыками:
•
критической оценки различных точек зрения по дискуссионным
проблемам экономической теории, экономики предпринимательства,
управления инновациями, финансам, денежному обращению и кредиту;
• оперирования понятиями экономической теории для описания
экономической ситуации в России и других странах.
• оперирования понятиями менеджмента и экономической теории для
описания инновационных разработок, внедряемых в России и других странах.
• оперирования понятиями теории денежного обращения, финансов и
кредитования для описания этих процессов, происходящих в России и за
рубежом.
• выявления и формулирования актуальных теоретических и
практических проблем в сфере экономики предпринимательства.
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• постановки и практического решения актуальных задач управления
инновационным развитием организаций;
• постановки и практического решения актуальных задач в сфере
денежного обращения и движения финансов.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:
•
глубокие теоретические знания в области избранного профиля;
•
достаточно
полное
представление
об
источниках,
фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной области;
•
способность ориентироваться в дискуссионных проблемах
избранной отрасли науки;
•
способность владением понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации;
•
умение логично, аргументировано излагать материал.

Содержание программы вступительного испытания
по профилю «Экономическая теория»
Раздел 1. Экономическая теория: историко-методологическое
введение
Возникновение и основные этапы развития экономической науки.
Определение предмета. Трудовая теория стоимости. Маркс и формирование
концепции капитализма. Маржинализм и его эволюция. Неоклассическая
парадигма в экономической науке. Концепции рыночного равновесия и
равновесной цены. Основные концепции экономической теории
благосостояния.
Кейнсианство
и
неокейнсианство.
Старый
институционализм. Новая институциональная экономическая теория и ее
основные направления. Теория трансакционных издержек, имущественных
прав и неполных контрактов. Новая политическая экономия (теория
общественного выбора). Эволюционная экономическая теория. Монетаризм.
Теории переходной экономики. Возникновение новых школ в условиях
информационной экономики, глобализации хозяйственных процессов.
Российская экономическая мысль: основные вехи и направления.
Предмет и метод современной экономической теории. Позитивная и
нормативная экономическая теория. Познавательная и прикладная функции
экономической теории. Экономические категории и экономические законы.
Понятия ограниченности ресурсов, рационального выбора и альтернативной
стоимости. Концепция ограниченной рациональности. Частные, клубные,
общественные блага и блага общего пользования. Мотивация экономического
поведения.
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Философские и методологические предпосылки экономических теорий.
Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Значение и
границы применения математических методов в экономических
исследованиях. Стандарты научности и критерии оценки экономических
знаний. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.
Экономическая теория и система экономических наук. Структура
современного экономического знания. Информатизация, глобализация и
развитие «экономики знаний».
Общее
понятие
экономической
системы.
Формационный,
цивилизационный подходы к историческим типам экономических систем.
Проблема
модернизации.
Закономерности
эволюции
социальноэкономических систем; гуманизация экономического роста. Современные
взгляды на этапы экономического развития общества. Эволюция
производственной деятельности, технологических укладов, ценностных и
культурных представлений. Роль и формы современного НТП.
Основные черты рыночной экономической системы и ее историческое
развитие. Модификация системы рыночных отношений в современный
период. Соотношение рынка и государства. Переходные формы
экономических отношений и смешанная экономика. Теоретическая модель и
практика функционирования системы «государственного социализма».
Воздействие новых технологических укладов на формирование и
функционирование экономических структур и институтов. Информационная
и постиндустриальная экономика: теоретические воззрения и реальная
практика.
Экономические отношения, их содержание и структура. Собственность
и экономические отношения. Исторические типы отношений собственности и
их характеристика представителями различных научных школ. Современные
теории имущественных прав. Р. Коуз о правах собственности. Экономический
анализ трансакционных издержек. Экономический анализ права.
Экономические институты, их структура и роль в экономике. Экономическая
теория и экономическая политика.

Раздел 2. Микроэкономика
Теория потребительского поведения. Спрос и предложение
Экономика и микроэкономика. Потребитель и его экономическое
поведение. Принцип экономической рациональности. Предпосылки
неоклассической теории потребительского поведения. Разнообразие типов
экономических благ. Кривые Энгеля. Кардиналистская (количественная)
теория потребительского поведения. Виды функций полезности и карт
безразличия. Предельная норма субституции благ. Особенности
ординалистского подхода. Бюджетные ограничения и выбор потребителя.
Виды и функции индивидуального спроса. Эффект дохода и эффект
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замещения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и ее
разновидности. Товар Гиффена. Излишек потребителя и его оптимум.
Измерение излишка потребителя.
Анализ рыночного предложения. Функция рыночного предложения, ее
назначение и свойства. Эластичность предложения. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие, его условия и виды. Равновесная цена. Равновесие в
краткосрочном и долгосрочном периодах и принятие решение по объему
производства. Равновесие по Маршалу и Вальрасу.
Развитие теории потребительского поведения. Модель разновременного
выбора. Концепция приведенной стоимости и обоснование норматива
приведения. Выбор в условиях неопределенности и риска. Рынки с
ассиметричной информацией. Моральный риск. Понятие ограниченной
рациональности.
Производство и издержки. Теории фирмы
Производство,
технологический
способ
производства
и
производственные издержки. Виды издержек, издержки и альтернативная
стоимость. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки на
краткосрочном периоде. Предельная норма замещения факторов
производства. Понятие убывающей отдачи. Предельные издержки. Задача
минимизации производственных издержек. Экономия (эффект) масштаба и ее
разновидности. Производственная функция и ее базовые разновидности. Учет
технического прогресса. Издержки на краткосрочном и долгосрочном
интервалах.
Особенности технического взгляда на фирму (фирма как «черный
ящик»). Эффект масштаба и горизонтальные размеры фирмы. Понятие
минимально эффективного размера производства. Сетевой эффект и
вертикальные границы фирмы. Фирма: издержки производства и прибыль.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный
доход фирмы Гипотеза максимизации прибыли и ее математическая
интерпретация. Максимизация прибыли на краткосрочном и долгосрочном
интервалах и равновесие неоклассической фирмы.
Развитие представлений об экономической природе фирмы, границах и
целевых установках. Концепция предпринимательской фирмы Й. Шумпетера.
Агентский подход и теория неполных контрактов. Оппортунистическое
поведение и присвоение квази-ренты. Теория трансакционных издержек,
имущественных прав и стимулирование инвестиций в специфические активы.
Уточнение вертикальных границ фирмы. Эволюционная экономическая
теория о фирме как динамической организации. Ключевые компетенции и
инновационный потенциал фирмы. Организационно-правовые формы
современной фирмы. Роль транснациональных корпораций. Малый бизнес в
современной экономике. Сетевые формы организации современного бизнеса.
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Типы рыночных структур
Рыночные структуры, их многообразие и определяющие факторы.
Уровень концентрации продавцов (покупателей), динамика, базовые
детерминанты. Основные индексы концентрации и их интерпретация.
Понятие рыночных барьеров и их разновидности. Виды конкуренции. Модель
совершенной конкуренции, ее основные свойства, достижение равновесия,
границы практического применения. Совершенная конкуренция и ее
эффективность. Соотношение совершенной и эффективной конкуренции.
Барьеры вступления в отрасль и чистая монополия. Спрос на продукцию
чистой монополии. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Экономические последствия монополии. Монополия и
монопольная власть. Подходы к измерению. Индекс Лернера. Монополия и
ценовая дискриминации, ее разновидности. Монопсония и двусторонняя
монополия. Уровень концентрации и
монополизации в современной
экономике. Естественная монополия и ее границы. Основные методы
регулирования. Особенности антимонопольного законодательства в
различных странах.
Олигополия как рыночная структура. Модель дуополии Курно.
Равновесие Курно – Нэша и его свойства. Модель лидерства Штакельберга.
Ценовая конкуренция на олигополистических рынках: модели Бертрана и
Эджуорта. Понятие парадокса Бертрана. Картельные соглашения и их
регулирование. Условия, ограничивающие и способствующие олигопольной
координации. Институциональный подход к олигопольным соглашениям.
Монополистическая конкуренция, ее специфика и границы. Дифференциация
продукта. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах
Рынки факторов производства
Виды ресурсов (факторов производства). Производный характер спроса
на ресурсы. Предельная производительность и предельная доходность
ресурсов. Краткосрочный и долгосрочный спрос на труд при совершенной
конкуренции. Предложение труда. Кривая рыночного предложения труда.
Заработная плата и ее факторы. Формирование заработной платы в условиях
конкуренции и монопсонии. Роль профсоюзов на рынке труда. Регулируемая
заработная плата. Дискриминация на рынке заработной платы. Неравенство
доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини
Капитал и инвестиции. Спрос фирмы на инвестиции на долгосрочном
интервале. Равновесная ставка процента на конкурентном рынке капитала.
Временные предпочтения и определение процентной ставки. Номинальная и
реальная процентные ставки. Дисконтирование. Дисконтирование и
инвестиционные решения. Концепция приведенной ценности и
эффективность инвестиционных решений. Внутренняя норма доходности.
7

Природные ресурсы как фактор производства, их структура.
Особенности спроса и предложения. Рынок земли и других природных
ресурсов: границы и методы регулирования. Структура имущественных прав
на землю, роль частной и государственной собственности. Земельная рента и
ее разновидности. Современная аграрная политика в странах Запада.
Проблема распределения рентных доходов.
Общее экономическое равновесие.
Экономика благосостояния и теория общественных благ
Частичное и общее экономическое равновесие. Модель общего
экономического равновесия Вальраса. Условия достижения общего
равновесия. Общее равновесие и эффективность по Парето. Частные и
общественные блага. Ресурсы совместного применения. Общественные блага
и общественный сектор экономики. Равновесие в сфере производства
общественных благ. Рынок, экономическая эффективность и социальная
справедливость. Финансирование производства общественных благ. Теория
общественных финансов.
Внешние эффекты (экстерналии) и нарушение условия Паретоэффективности. Понятие и виды рыночных провалов. Понятие «безбилетного
пассажира». Провалы рынка и государственное вмешательство в экономику.
Положительные и отрицательные экстерналии. Загрязнение окружающей
среды как пример отрицательных экстерналий. Методы интернализации
внешних эффектов: от А. Пигу до Р. Коуза. Купля-продажа прав на
загрязнение природной среды как инструмент решения глобальной
экологической проблемы. Теория общественного выбора и экономический
анализ демократического государства. Политический механизм агрегирования
предпочтений на общественные блага и его ограничения.

Раздел 3. Макроэкономика
Измерение результатов макроэкономической деятельности.
Модель совокупного спроса и совокупного предложения
Цели макроэкономического анализа и макроэкономической политики.
Основные макроэкономические показатели. ВВП, его исчисление по расходам
и доходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Валовой
национальный доход (ВНД). Основные макроэкономические тождества.
Реальный и финансовый секторы. Макроэкономические агрегаты и система
национального счетоводства.
Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие на рынке
труда. Понятие полной занятости. Безработица и ее разновидности.
Совокупный спрос (AD) и его компоненты. Потребление и сбережения.
Инвестиции. Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте
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Кейнса. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости.
Взаимосвязь модели AD-AS и «кейнсианского креста».
Связь между ценой и величиной совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса. Совокупное предложение (AS) в краткосрочном
и долгосрочном временных интервалах. Предложение и цена. Неценовые
факторы совокупного предложения. Установление равновесия в результате
изменения спроса и предложения.
Государство и фискальная политика
Эволюция взглядов на роль государства в рыночной экономике.
Государство как организация и как экономический институт. Оценка степени
вмешательства государства. Эволюция экономических функций государства и
экономической политики. Доходы и расходы государства. Принципы
построения налоговой системы. Налоговые системы различных стран и
критерии их оценки. Налоговое бремя и его перемещение. Кривая Лаффера.
Избыточное налоговое бремя. Оптимальное налогообложение. Расходы
государства и их структура. Государственный закупки, чистые налоги и
располагаемый
доход.
Мультипликатор
располагаемых
налогов.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетный дефицит.
Циклический и структурный дефициты госбюджета. Инфляционные и
неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. Бремя
бюджетного дефицита и государственного долга. Внешний и внутренний долг;
последствия для экономического роста.
Денежный рынок. Банковская система. Монетарная политика
Деньги и их роль в экономике. Количественная теория денег.
Современная количественная теория денег М. Фридмена. Деньги в
кейнсианской теории. Предложение денег и спрос на деньги. Равновесие на
денежном рынке. Банковская система. Создание денег банками. Депозитный
(банковский) мультипликатор. Денежный мультипликатор. Центральный банк
и его функции в современной экономике. Цели и инструменты кредитноденежной политики. Инфляционное таргетирование. Операции на открытом
рынке. Политика учетной ставки. Резервные требования. Валютные операции.
Кейнсианская монетарная политика - политика «дешевых» и «дорогих»
денег. Связь денежного рынка с процентной ставкой в кейнсианской теории.
Эффективность монетарной политики. Монетаристская кредитно-денежная
политика. Рынок ценных бумаг и виды биржевых операций. Споры о скорости
обращения денег. Связь процентной ставки и инвестиций в монетаристской
теории. Монетаристское правило.
Деньги и обменные курсы. Механизм обменного курса. Фиксированные
и плавающие (гибкие) обменные курсы. Конвертируемость валюты. Паритет
покупательной способности. Эффекты девальвации. Инфляция: фискальные и
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денежные аспекты. Основные разновидности и последствия инфляции.
Бюджетные дефициты при фиксированных и плавающих валютных курсах.
Кривая Лаффера для инфляционного налога.
Совокупное предложение. Макроэкономическая
сбалансированность и экономический рост
Совокупный спрос и мультипликатор Кейнса. Взаимосвязь моделей ADAS и IS-LM. Равновесие в модели IS-LM. Влияние макроэкономической
политики на совокупный спрос. Относительная эффективность бюджетноналоговой и кредитно-денежной политики. Экономическая политика в
моделях AD-AS и IS-LM при изменениях уровня цен.
Экономический рост и совокупное предложение. Кривая Филлипса в
кейнсианской теории. Теория рациональных ожиданий. Теория адаптивных
ожиданий. Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Антиинфляционная политика. Экономическая теория
стимулирования совокупного предложения. Экономические циклы. Фазы
цикла и их характеристика. Особенности современных циклов и кризисов.
Теории экономического роста. Понятие и факторы экономического
роста. Кейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель
роста Р. Солоу. Теория длинных волн Н. Кондратьева. Новые подходы в
теории экономического роста, их реализация на практике. Долгосрочный
экономический рост и проблема устойчивого развития.
Мировая экономика и глобальные проблемы
Мировая экономика: история и современность. Теория сравнительных
преимуществ и международное разделение груда. Теорема Хекшера-Олина.
Экономический потенциал мирового хозяйства, отраслевая и социальноэкономическая структура. Центр и периферия мирового хозяйства.
Транснационализация и глобализация. Международное движение товаров и
капиталов. Мировой рынок и международная торговля, тенденции
формирования внешнеторговой политики. Международное движение
капиталов, роль ТНК. Международная валютно-финансовая система и ее
эволюция. Валютный курс и валютный рынок. Торговый и платежный
балансы.
Глобализация мировой экономики и ее закономерности. Глобальные
проблемы мирового экономического развития. Всемирное хозяйство и
национальная экономика. Основные интеграционные группировки и их
потенциал. Деятельность международных экономических организаций (МВФ,
ВБ, ОЭСР, МБРР, ВТО и др.).
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Раздел 4. Экономический строй России
Экономика России: теоретический анализ рыночных реформ
Особенности экономики России в дореформенный период. Ключевые
характеристики переходного периода и критерии его завершенности.
Распределение и перераспределение прав собственности в ходе
экономических реформ. Особенности становления фирм как субъектов
рыночных отношений в России. Акционирование и приватизация российских
предприятий. Макроэкономические тренды переходной экономики.
Неравномерность регионального развития. Государство и формирование
рыночных институтов. Бартеризация российской экономики и ее
институциональные последствия. «Естественный уровень» безработицы в
переходной экономике России. Социальная политика государства в
переходный период. Социальные гарантии и социальные издержки
реформационных процессов. Тенденции социально-экономического развития
России на рубеже веков.
Экономика современной России: специфика хозяйственного строя
Основные характеристики экономического строя современной России.
Структурная перестройка и повышение конкурентоспособности экономики.
Защита прав собственности и обеспечение институциональной устойчивости.
Становление и развития фирмы как рыночного института. Динамизм
рыночных процессов и многообразие организационно-правовых форм
хозяйствующих субъектов. Государственная собственность в экономике
современной России. Современный этап приватизации. Правовое
регулирование использования государственной собственности. Уровень
монополизации экономики современной России и его последствия.
Демонополизация и развитие конкуренции. Естественные монополии:
понятие, регулирование. Перспективы реформирования естественных
монополий.
Рынок труда и безработица. Формы и масштабы безработицы. Причины
низкой эластичности уровня безработицы в России. Механизм и формы
социальной защиты населения. Заработная плата, ее динамика, источники,
формы. Роль правительства и профсоюзов в регулировании заработной платы
и доходов. Проблема социального партнерства. Специфика рынка земли и
природных ресурсов. Собственность на землю и другие природные ресурсы.
Рынок земельных ресурсов и методы его регулирования. Особенности
ценообразования на рынке земли. Экономика и экологические проблемы.
Экономические методы решения экологических проблем. Россия на пути в
постиндустриальное общество. Современная экономика как экономика
знаний. Характерные черты информационной экономики.
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Государственное регулирование экономики современной России
Эволюция взглядов на роль государства в рыночной экономике Оценка
степени вмешательства государства. Функции государства в современной
рыночной экономике. Регулирование процессов денежного обращения в РФ.
Динамика агрегатов денежной массы. Инструменты монетарной политики
ЦБ РФ. Инфляционные процессы в современной экономике. Взаимодействие
внешних и внутренних факторов. Методы регулирования инфляционных
процессов.
Налогово-бюджетная
политика: основные понятия и цели.
Государственный бюджет. Принципы построения бюджетной системы РФ.
Проблема бюджетного федерализма. Государственный долг и его структура.
Реформирование бюджетной системы и цели современной бюджетноналоговой политики. Основные требования, предъявляемые к налогам и к
налоговой системе. Направления модернизации налогово-бюджетного
регулирования. Кредитная политика и реформирование кредитной системы
РФ.
Промышленная и инновационная политики российского государства.
Приоритетные направления структурных изменений в российской экономике.
Проблема повышения конкурентоспособности и основные направления
решения. Региональная политика и бюджетный федерализм. Оптимизация
структуры собственности в российской экономике. Антимонопольная
политика: цели, задачи, и инструменты проведения. Анализ рынков и
выявление злоупотреблений монопольным положением. Реформирование
естественных монополий в РФ. Государственные программы поддержки
малого инновационного бизнеса: зарубежный опыт и российские реалии.
Экономика России и современные глобальные процессы
Транснационализация производства в условиях глобализации. Роль
ТНК. Финансовая сфера и ее роль в нарастании глобализации. Новые
информационные технологии: место и роль в глобализации экономики.
Постиндустриальная (информационная) экономика как важнейшая сторона
новой глобальной экономики. Основные тенденции в развитии
международной торговли. Международные экономические организации и
глобализация.
Глобализация и экономическое развитие России. Мировой кризис и его
последствия для экономики России. Экономическая стратегия России в
посткризисный период. Стратегия и тактика российской модернизации.
Внешнеэкономическая деятельность России и ее государственное
регулирование.
Особенности
современной
таможенной
политики.
Необходимость и пути преодоления дезинтеграции в СНГ. Формы
экономического сотрудничества стран Содружества.
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Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
• дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
• умеет раскрыть сущность экономических процессов;
• умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать теоретические проблемы в экономике и самостоятельно их
выявлять;
• владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
• грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
• дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
• владеет основными методами проведения экономического исследования;
• демонстрирует умение анализировать и систематизировать экономические
проблемы;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не может
раскрыть содержание используемых терминов;
• грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и зарубежном
опыте;
• испытывает серьезные затруднения при попытке анализа экономических
процессов;
• испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
• недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
• в целом способен
логично изложить материал, однако допускает
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существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает ответ, который
носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
• не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
• не способен выявить социально-психологические проблемы и провести их
анализ;
• не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
• не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю «Экономическая теория»
Основная литература (нормативно-правовые акты)
1. Закон Российской Федерации от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
2. Закон Российской Федерации от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
4. Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
7. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
10. Указ Президента РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по
ликвидации
административных
ограничений
при
осуществлении
предпринимательской деятельности».
11. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.
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Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642.
12. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы. Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.
13. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.
Основная литература
1.
Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых
странах и в России: учебное пособие / В.А. Рубе. — Москва: Проспект, 2016.
— 78 с.
2.
Ларионов И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник
для магистров / И. К. Ларионов; Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К.
Ларионова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.- 192
с. Режим доступа URL: http://znanium.com/
3.
Малое предпринимательство: организация, управление, экономика:
Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 349 с.
4.
Оксинойд, К.Э. Управление персоналом: теория и практика. Управление
социальным развитием и социальная работа с персоналом организации:
учебно-практическое пособие / К.Э. Оксинойд, Е.В. Розина; под ред. А.Я.
Кибанова. - М.: Проспект, 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-392-10153-5 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/
5.
Основы управленческой экономики предприятия (фирмы)/Асадуллин
Р.Г., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.
6.
Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий:
Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 263 с.
7.
Стратегическое управление [Электронный ресурс]: Учебник для
магистров / Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. – М.: Дашков и
К°, 2014. - 235 с. Режим доступа URL: http://znanium.com/
8.
Чернецова Н.С. Экономическая теория. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — Электрон.
дан. — М.: КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com
9.
Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.
10. Экономика управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А.
Митрофанова, И.А. Эсаулова; Под ред. проф. А.Я. Кибанова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 427 с.
11. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e
изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.
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12. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное
пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 248 с.
13. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика»/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.:
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с.
Дополнительная литература
1. Богатко А.Н. Методология высокоточного управления сбалансированным
развитием корпоративных структур / А.Н. Богатко. - М. : Финансы и
статистика, 2014. - 208 с. : [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
2.
Государственное
регулирование
рыночной
экономики
и
предпринимательства: правовые проблемы: монография / Е. П. Губин. — Репр.
изд. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 316 с.
3.
Долинская В.В. Организационно-правовые формы хозяйствования:
система и новеллы//Журнал российского права.- 2016 - № 1
4. Магомадов, Э.М. Пространственный подход в стратегическом развитии
регионов / Магомадов Э.М., Рамзанов А.М. // Вестник науки и образования. 2017. - Т. 1. - № 3. - С. 69-72. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://elibrary.ru
5. Минигалеева,
К.
И.
Управление
конкурентоспособностью
предпринимательских структур в современных условиях // Международный
научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 7-1. - С. 22-24. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Аудит,
контроллинг и оценка расходов на персонал: учебно-практическое пособие /
Е.А. Митрофанова, А.В. Софиенко; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Проспект,
2013. - 77 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252112
7. Научные исследования и разработки. Научно-практический журнал
8. Победить с помощью инноваций: Практическое руководство по
управлению организационными изменениями и обновлениями / Ташмен М.,
О’Райли Ч. - М.: Альпина Пабл., 2016. - 285 с.
9. Региональные аспекты развития малого предпринимательства в секторах
экономики: Монография / Морковина С.С., Бугаков В.М., Зиновьева И.С. Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 276 с.
10. Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К.Хелдман / Пер. с
англ. А.В. Шаврина. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 728
с.
11. Черемисина, Н. В. О развитии малого предпринимательства региона /
Черемисина Т. Н., Турбина Н. М. // Социально-экономические явления и
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процессы. - 2017. - Т. 12. - № 3. - С. 208-215. 1. - То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://elibrary.ru
12. Чернышева, А. Б. Инновационное управление предпринимательскими
структурами в условиях современного рынка // Экономика и социум:
современные модели развития. -2015. - № 10. - С. 65-75. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
13. Шелегеда, Б.Г. Методологические подходы к исследованию структурных
трансформаций в развитии экономических систем / Шелегеда Б.Г.,
Шарнопольская О.Н., Погоржельская Н.В. // Вестник Пермского
университета. Серия: Экономика. - 2017. - Т. 12. - № 2. - С. 172-188. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
14. Экономика знаний промышленного предприятия: когнитивный аспект:
Монография / Н.А. Кипень, В.П. Дудяшова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 118
с.
15. Экономика индустриальных видов деятельности в России: Монография /
С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
16. Экономика инновационного развития: Моногр. / Московский
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. проф.
М.В. Кудиной, М.А. Сажиной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256
с.
17. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Н.В. Расков.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Economic library on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.elobook.com
2.
Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.aup.ru
3.
Бизнес-класс Эффективное обучение бизнесу [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.classs.ru
4.
Издательство «Креативная экономика [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://www.creativeconomy.ru
5.
Интернет- издание «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ – STRF.ru»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.strf.ru
6.
Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.cfin.ru/
7.
Научно-практический журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.maginnov.ru
8.
Портал «Финансовые науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.mirkin.ru
9.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://raexpert.ru
10. Ресурс «Инновации и предпринимательство» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.innovbusiness.ru
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11. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://ecsocman.hse.ru
12. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL : http://www.sci-innov.ru
13. Финансы.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.finansy.ru
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Содержание программы вступительного испытания
по профилю
«Экономика и управление народным хозяйством
(экономика предпринимательства)»
Раздел 1. Теоретические аспекты предпринимательства
Тема 1. Теория предпринимательства и её становление
Понятие предпринимательства. Сущность предпринимательства.
Теория предпринимательства в трудах Кантильона, Бодо, Сея, Уокера. Подход
Шумпетера к исследованию предпринимательства. Освещение вопросов
предпринимательства в трудах Д. Макклеланда, П. Друкера, А. Шапиро:
инициатива и риск в предпринимательстве. Предпринимательство в трудах К.
Веспера.
Фирмы-новаторы
и
фирмы-консерваторы
в
эволюции
предпринимательства (Г. Пиншот).
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности: фирма
Фирма: экономическая сущность. Развитие представлений об
экономической природе фирмы, границах и целевых установках. Концепция
предпринимательской фирмы Й. Шумпетера. Соотношение понятий фирма и
предприятие.
Классификация
фирм
по
различным
признакам.
Организационно-правовые
формы
современной
фирмы.
Роль
транснациональных корпораций. Малый бизнес в современной экономике.
Сетевые формы организации современного бизнеса. Агентский подход и
теория неполных контрактов. Оппортунистическое поведение и присвоение
квази-ренты. Теория трансакционных издержек, имущественных прав и
стимулирование инвестиций в специфические активы. Уточнение
вертикальных границ фирмы. Эволюционная экономическая теория о фирме
как динамической организации. Ключевые компетенции и инновационный
потенциал
фирмы.
Процесс
предпринимательства.
Специфика
предпринимательства в различных отраслях и сферах хозяйственной
деятельности.
Тема 3. Предпринимательство в условиях современной экономики
Новая экономика: специфические черты и их отражение в
предпринимательской деятельности. Глобализация рынка и отражение этих
процессов в предпринимательской деятельности.
Закономерности и
тенденции развития современного предпринимательства. Прогнозирование
структурных изменений в экономике. Новые подходы к поиску путей
минимизации транзакционных издержек.
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Тема 4. Компоненты и условия предпринимательской деятельности
Компоненты предпринимательской деятельности: личностный,
экономический, организационный. Личность предпринимателя: необходимые
черты и свойства характера. Предприниматель и менеджер: соотношение
понятий и характеристик личности. Мотивация предпринимательской
деятельности. Внутрифирменное предпринимательство.
Тема 5. Формы предпринимательства их развитие
Главные цели бизнеса и их эволюция. Инновационный,
информационный, финансовый аспекты в развитии современного
предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательства: по размерам,
сферам деятельности. Выбор формы предпринимательства: определяющие
факторы.
Индивидуальное предпринимательство: специфические черты. Формы
индивидуального
предпринимательства:
индивидуальная
трудовая
деятельность, индивидуальное частное предприятие, семейное частное
предприятие: характеристики, особенности и общие черты. Факторы,
определяющие выбор формы индивидуального предпринимательства.
Тема 6. Инфраструктура предпринимательства
Содержание понятия инфраструктура предпринимательства. Основные
элементы инфраструктуры предпринимательства. Формирование системы
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Информационная инфраструктура и её развитие в России. Организационная
инфраструктура: основные элементы и условия её развития. Финансовая
инфраструктура. Воздействие национального и международного финансового
рынка на развитие предпринимательства в России. Инфраструктура
поддержки малого предпринимательства.
Тема 7. Государственная поддержка предпринимательства
Роль
государства
в
формировании
инфраструктуры
предпринимательства.
Государственное регулирование и поддержка предпринимательской
деятельности: основные механизмы и инструменты. Современные тенденции
развития господдержки предпринимательства в России.
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Тема 8. Инновационное предпринимательство
Инновационное предпринимательство: экономическое содержание,
современное состояние в России, перспективы развития. Малое и крупное
инновационное
предпринимательство:
взаимозависимость
и
противоречивость. Основные источники обеспечения малого и крупного
инновационного предпринимательства в России, Государственная поддержка
малого инновационного предпринимательства: инструменты федерального и
регионального уровня.
Тема 9. Культура предпринимательства
Принципы формирования и развития культуры предпринимательства:
теоретические, методологические. Культура предпринимательства как
отражение особенностей национальной экономики. Этические нормы
предпринимательства. Факторы, определяющие формирование культуры
предпринимательства: мотивационные, социальные, экономические и т.д.

Раздел 2. Практика ведения бизнеса
Тема 1. Издержки производства
Виды издержек, издержки и альтернативная стоимость. Бухгалтерские и
экономические издержки. Издержки на краткосрочном периоде. Предельная
норма замещения факторов производства. Понятие убывающей отдачи.
Предельные издержки. Экономия (эффект) масштаба и ее разновидности.
Производственная функция и ее базовые разновидности. Учет технического
прогресса. Издержки на краткосрочном и долгосрочном интервалах.
Эффект масштаба и горизонтальные размеры фирмы. Понятие
минимально эффективного размера производства. Сетевой эффект и
вертикальные границы фирмы. Фирма: издержки производства и прибыль.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный
доход фирмы Гипотеза максимизации прибыли и ее математическая
интерпретация. Максимизация прибыли на краткосрочном и долгосрочном
интервалах и равновесие неоклассической фирмы.
Тема 2. Менеджмент
Моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав
функций менеджмента; стратегические и тактические планы в системе
менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента; формы
организации системы менеджмента. Регулирование и контроль в системе
менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство:
власть и партнерство; стиль менеджмента; конфликтность в менеджменте;
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факторы и тенденции эффективности менеджмента.
Тема 3. Управление персоналом
Оценка персонала: цели, методы. Комплексная оценка качества работы:
сущность, формула расчета, составные элементы.
Сущность и содержание трудового контракта, трудового договора.
Социальное партнерство на предприятии.
Порядок заключения коллективных договоров.
Тема 4. Планирование развития фирмы и отдельных бизнес-процессов
Бизнес-план: сущность, основные разделы, цели формирования.
Система показателей и технико-экономических норм и нормативов, ее
характеристика. Внутрипроизводственное планирование, его сущность,
функции, принципы и характеристика. Методы планирования, их
характеристика.
Тема 5. Управление затратами
Цель управления затратами в рыночных условиях. Классификация
расходов, используемая при разработке механизма управления затратами.
Группировка затрат по экономическим элементам, её характеристика.
Калькуляционная группировка затрат, её характеристика.
Основные направления управления затратами фирмы.
Тема 6. Анализ хозяйственной деятельности фирмы
Предмет, задачи и содержание анализа; виды анализа; классификация и
их характеристика; методика проведения анализа; приемы анализа, основные
принципы анализа; информационная база анализа; организация
аналитической работы на предприятии; анализ финансового состояния
предприятия; анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
анализ технико-организационного уровня производства; анализ объема,
структуры и качества продукции; анализ состояния и использования основных
фондов; анализ использования материальных ресурсов; анализ использования
трудовых ресурсов; анализ затрат на производство и реализацию продукции;
анализ технико-экономических показателей работы предприятия.
Тема 7. Система налогообложения
Экономическая сущность налогов, их функции; элементы налога, их
характеристика; налоговая политика в РФ на современном этапе; состав и
структура налоговой системы РФ на современном этапе; классификация
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налогов, входящих в налоговую систему РФ, их характеристика. Основные
направления совершенствования налоговой системы; налог на прибыль
предприятий; налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на имущество
предприятий; налог на доходы физических лиц, единый социальный налог;
другие налоги с юридических и физических лиц.
Тема 8. Маркетинг
Маркетинг: основные понятия и определения. Комплекс маркетинга.
Маркетинговые исследования. Виды маркетинговых исследований. План
маркетингового исследования. Методы, применяемые в маркетинговых
исследованиях: опрос, эксперимент, экспертные оценки. Полевые и
кабинетные исследования. Сегментирование рынка. Позиционирование
продукта. Товарная стратегия фирмы.
Ценообразование: цели и стратегии. Методики ценообразования.
Юстировка цены. Ценообразование на различных стадиях развития рынка.
Стратегия маркетинга. Определение. Классификации. Аппарат принятия
стратегических решений.
Тема 9. Организация и оплата труда
Производительность и эффективность труда; организация трудовых
процессов; условия труда. Оценка эффективности труда. Факторы и резервы
роста производительности труда.
Разделение и кооперация труда. Классификация затрат рабочего
времени. Система норм труда и нормативов по труду. Методы изучения затрат
рабочего времени. Оплата труда: принципы организации, формы и системы
заработной платы.
Тема 10. Финансы, денежное обращение и кредит
Сущность и роль финансов. Финансовая система и финансовая политика
на современном этапе.
Понятие о финансах хозяйствующих субъектов, функционирующих на
коммерческих началах. Роль финансов в кругообороте основных
производственных фондов. Финансовый аспект формирования и
использования оборотных средств. Финансовый план.
Понятие банковской системы, ее элементы и особенности в России;
функции банков; состояние законодательной базы в деятельности Российских
банков и направление ее совершенствования.
Тема 11. Внешнеэкономическая деятельность фирмы
Валюты и валютные рынки. Классификация валют. Котировка валют, их
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конвертируемость. Валютные рынки: виды, структурные элементы. Валютные
операции.
Внешняя торговля. Формы экспорта капитала. Совместная деятельность
с зарубежными партнерами.
Понятие
коммерческой
внешнеэкономической
операции.
Классификация основных внешнеторговых операций.
Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды на
внешнем рынке. Оценка конкурентоспособности экспортируемого
(импортируемого) товара. Выбор метода работы на внешнем рынке и типы
экспортных продаж.
Структура внешнеторгового контракта. Способы фиксации цены в
контракте: твердая цена, цена с последующей фиксацией, скользящая цена.
Условия платежа и формы расчетов при исполнении внешнеторгового
контракта. Платеж наличными и банковскими переводами. Аккредитивная
форма расчетов и виды аккредитивов. Инкассовая форма расчетов. Чековая
форма расчетов. Продажа в кредит. Формы кредита. Условия платежа при
долгосрочном кредите. Формы страхования неплатежей.
Тарифные и нетарифные барьеры во внешней торговле. Таможенный
тариф РФ, расчет и уплата налогов, пошлин. Лицензирование и квотирование
во внешней торговле. Порядок распределения валютной выручки в
соответствии с действующим законодательством.
Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
• дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
• умеет раскрыть сущность экономических процессов;
• умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать экономические проблемы и самому их выявлять;
• владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
• грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
• дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
• владеет основными методами проведения экономического исследования;
• демонстрирует умение анализировать и систематизировать экономические
проблемы в сфере предпринимательства;
24

• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не может
раскрыть содержание используемых терминов;
• грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и
зарубежном опыте;
• испытывает серьезные затруднения при попытке анализа экономических
процессов;
• испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
• недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
• в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает ответ, который носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
• не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
• не способен выявить экономические проблемы и провести их анализ;
• не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
• не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю «Экономика и управление) народным
хозяйством (экономика предпринимательства)»
Основная литература (нормативно-правовые акты)
14. Закон Российской Федерации от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
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15. Закон Российской Федерации от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
16. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. №208ФЗ «Об акционерных обществах»
17. Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
18.
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
19. Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
20. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
21. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
22. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
23. Указ Президента РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по
ликвидации
административных
ограничений
при
осуществлении
предпринимательской деятельности».
24. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642.
25. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы. Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.
26. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.
Основная литература
1.
Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых
странах и в России: учебное пособие / В.А. Рубе. — Москва: Проспект, 2016.
— 78 с.
2.
Ларионов И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник
для магистров / И. К. Ларионов; Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К.
Ларионова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.- 192
с. Режим доступа URL: http://znanium.com/
3.
Малое предпринимательство: организация, управление, экономика:
Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 349 с.
4.
Оксинойд, К.Э. Управление персоналом: теория и практика. Управление
социальным развитием и социальная работа с персоналом организации:
учебно-практическое пособие / К.Э. Оксинойд, Е.В. Розина; под ред. А.Я.
Кибанова. - М.: Проспект, 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-392-10153-5 [Электронный
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ресурс]. – Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/
5.
Основы управленческой экономики предприятия (фирмы)/Асадуллин
Р.Г., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.
6.
Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий:
Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 263 с.
7.
Стратегическое управление [Электронный ресурс]: Учебник для
магистров / Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. – М.: Дашков и
К°, 2014. - 235 с. Режим доступа URL: http://znanium.com/
8.
Чернецова Н.С. Экономическая теория. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — Электрон.
дан. — М.: КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com
9.
Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.
10. Экономика управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А.
Митрофанова, И.А. Эсаулова; Под ред. проф. А.Я. Кибанова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 427 с.
11. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e
изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.
12. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное
пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 248 с.
13. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика»/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.:
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с.
Дополнительная литература
1. Богатко А.Н. Методология высокоточного управления сбалансированным
развитием корпоративных структур / А.Н. Богатко. - М. : Финансы и
статистика, 2014. - 208 с. : [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
2.
Государственное
регулирование
рыночной
экономики
и
предпринимательства: правовые проблемы: монография / Е. П. Губин. — Репр.
изд. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 316 с.
3.
Долинская В.В. Организационно-правовые формы хозяйствования:
система и новеллы//Журнал российского права.- 2016 - № 1
4. Магомадов, Э.М. Пространственный подход в стратегическом развитии
регионов / Магомадов Э.М., Рамзанов А.М. // Вестник науки и образования. 2017. - Т. 1. - № 3. - С. 69-72. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://elibrary.ru
5. Минигалеева,
К.
И.
Управление
конкурентоспособностью
предпринимательских структур в современных условиях // Международный
научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 7-1. - С. 22-24. - То же
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Аудит,
контроллинг и оценка расходов на персонал: учебно-практическое пособие /
Е.А. Митрофанова, А.В. Софиенко; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Проспект,
2013. - 77 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252112
7. Научные исследования и разработки. Научно-практический журнал
8. Победить с помощью инноваций: Практическое руководство по
управлению организационными изменениями и обновлениями / Ташмен М.,
О’Райли Ч. - М.: Альпина Пабл., 2016. - 285 с.
9. Региональные аспекты развития малого предпринимательства в секторах
экономики: Монография / Морковина С.С., Бугаков В.М., Зиновьева И.С. Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 276 с.
10. Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К.Хелдман / Пер. с
англ. А.В. Шаврина. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 728
с.
11. Черемисина, Н. В. О развитии малого предпринимательства региона /
Черемисина Т. Н., Турбина Н. М. // Социально-экономические явления и
процессы. - 2017. - Т. 12. - № 3. - С. 208-215. 1. - То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://elibrary.ru
12. Чернышева, А. Б. Инновационное управление предпринимательскими
структурами в условиях современного рынка // Экономика и социум:
современные модели развития. -2015. - № 10. - С. 65-75. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
13. Шелегеда, Б.Г. Методологические подходы к исследованию структурных
трансформаций в развитии экономических систем / Шелегеда Б.Г.,
Шарнопольская О.Н., Погоржельская Н.В. // Вестник Пермского
университета. Серия: Экономика. - 2017. - Т. 12. - № 2. - С. 172-188. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru
14. Экономика знаний промышленного предприятия: когнитивный аспект:
Монография / Н.А. Кипень, В.П. Дудяшова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 118
с.
15. Экономика индустриальных видов деятельности в России: Монография /
С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
16. Экономика инновационного развития: Моногр. / Московский
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. проф.
М.В. Кудиной, М.А. Сажиной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256
с.
17. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Н.В. Расков.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Economic library on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.elobook.com
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2.
Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.aup.ru
3.
Бизнес-класс Эффективное обучение бизнесу [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.classs.ru
4.
Издательство «Креативная экономика [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://www.creativeconomy.ru
5.
Интернет- издание «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ – STRF.ru»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.strf.ru
6.
Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.cfin.ru/
7.
Научно-практический журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.maginnov.ru
8.
Портал «Финансовые науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.mirkin.ru
9.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://raexpert.ru
10. Ресурс «Инновации и предпринимательство» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.innovbusiness.ru
11. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://ecsocman.hse.ru
12. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL : http://www.sci-innov.ru
13. Финансы.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.finansy.ru
Для ознакомления с состоянием современной нормативно-правовой
базой и статистическими материалами целесообразно использование
интернет-ресурсов
органов
власти
Российской
Федерации
и
профессиональных
информационно-аналитических изданий (описание
наиболее интересных ресурсов приведено в данной программе), а также
материалов профессиональной печати (журналы "Вопросы экономики",
"Финансы", "Деньги и кредит", "Российский экономический журнал" и др.).
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Содержание программы вступительного испытания по профилю
«Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями)»
Тема 1. Общие вопросы менеджмента
Менеджмент: вид деятельности и система управления; развитие
менеджмента в прошлом и настоящем; методические основы менеджмента;
инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента.
Моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав
функций менеджмента; стратегические и тактические планы в системе
менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента; формы
организации системы менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте;
регулирование и контроль в системе менеджмента; управление человеком и
управление группой. Руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента;
конфликтность в менеджменте. Факторы и тенденции эффективности
менеджмента.
Методы проектирования организационных структур управления
предприятиями. Характеристика типов организационной структуры
управления предприятием.
Информация и техника в управлении.
Тема 2. Теоретические вопросы инновационного менеджмента
Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация
инноваций. Инновации как объект управления. Инновационная деятельность.
Инновационный процесс и его элементы. Основные этапы инновационного
процесса.
Источники инноваций. Инновационная среда.
Теории инновационного развития: Волновая теория инноваций. Вклад
В. Кондратьева, К. Фримена, Й. Шумпетера. Концепция творческого
разрушения. Положения и концепции современной теории инноваций.
Циклы инновационного развития. Корреляции между типами инноваций
и экономический период цикла. Жизненные циклы технологий.
Тема 3. Инновации в системе управления фирмой
Мировое экономическое развитие и инновации. Роль инноваций в
развитии компании. Стратегия развития организации и инновационная
деятельность. Классификация инноваций. Основные виды инноваций
(продуктовые, процессные и управленческие), их особенности и место в
стратегическом развитии фирмы. Инновации радикальные и улучшающие.
Организационно-управленческие инновации.
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Процесс управления инновациями: уровни.
Факторы, определяющие инновационную активность.
Место инноваций в решении стратегических задач развития фирмы.
Технологические стратегии и инновации. Маркетинговые стратегии и
инновации. Производственные стратегии и инновации.
Тема 4. Инновации на национальном и региональном уровне:
инновационная система
Концепция
национальных
инновационных
систем.
Теория
регионального жизненного цикла. Теория кластеров (М. Портер). Содержание
и классификация национальных инновационных систем. Структура
национальной инновационной системы, показатели её характеризующие.
Основные формы государственно-частного партнерства. Инфраструктура
инновационной системы на национальном уровне. Технологические ниши.
Формирование глобальной инновационной системы. Национальные и
мировые инновационные системы: проблемы интеграции. Государственная
политика в области развития национальной инновационной системы.
Региональные инновационные системы в современных условиях
Тема 5. Корпоративная инновационная система
Инновационная
среда
и
деятельность фирмы.
Концепции
корпоративной инновационной системы (Й. Шумпетер, Б. Твисс, К. Фримен,
Р. Тротт). Содержание и функциональная схема инновационных систем на
уровне фирм. Сравнительный анализ корпоративных инновационных систем.
Сущность корпоративных инноваций. Жизненный цикл корпоративных
инноваций. Технологические пределы и разрывы. Диффузия и трансфер
инноваций.
Модели
инновационного
процесса
в
компании:
модель
«технологического толчка»; модель «тянущих сил рынка»; интегрированная
модель; модель стратегических сетей.
Инновационный потенциал организации. Инновационный климат
компании. Эффективность корпоративных инновационных систем.
Тема 6. Инновации в развитии компании
Типы инновационного поведения организаций: классификационные
признаки. Цели, задачи, содержание и формы управления инновациями. Роль
внешних и внутренних факторов в обосновании выбора инновационного
поведения фирмы.
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Тема 7. Организационные формы инновационной деятельности
Организация инновационного бизнеса. Организационные структуры
инновационного менеджмента.
Инновационная инфраструктура: функции и роль. Основные формы
организации
инновационной
деятельности.
Корпоративная
форма
организации инноваций. Внутренние венчурные проекты. Стратегические
альянсы. Основные типы структур и функций технопарков (бизнесинкубаторов, индустриальных парков). Фирмы венчурного капитала. Выбор
организационных форм инновационной деятельности в компании.
Технопарки и технополисы: модели формирования. Разновидности
технопарков, бизнес-инкубаторов. Задачи и функции технопарков, бизнесинкубаторов. Роль и место технопарков и бизнес-инкубаторов в развитии
инновационных компаний.
Тема 8. Модели и методы управления инновационными проектами
Инновационные программы и проекты. Процедуры управления
инновационными проектами. Модели управления инновационным процессом.
Модели разработки инновационного проекта и модели управления его
выполнением. Сущность и содержание корпоративного инновационного
проекта. Классификация проектов. Жизненный цикл проекта. Особенности
научно-исследовательских проектов (НИОКР). Бизнес-план инновационного
проекта: структура и особенности формирования. Инновационная
деятельность и интеллектуальная собственность. Фомы закрепления
интеллектуальной собственности: патентование.
Корпоративный портфель инновационных проектов. Матричные модели
управления портфелем.
Тема 9. Оценка и отбор инновационных проектов. Инвестиции в
инновации
Приоритетные инновационные проекты: факторы, определяющие
выбор. Инвестиции в инновационные процессы. Критерии инвестиционной
привлекательности инновационных проектов. Норма прибыли при
финансировании инновационных проектов. Источники инвестиций.
Экспертиза инновационных проектов. Методы экономической оценки
эффективности инновационных проектов: чистый приведенный эффект, метод
определения внутренней ренты, метод расчета индекса рентабельности,
методы определения срока окупаемости проектов.
Риски и неопределенности при оценке эффективности инновационной
деятельности. Методы оценки риска.
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Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
• дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
• умеет раскрыть сущность экономических процессов;
• умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать экономические проблемы и самому их выявлять;
• владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
• грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
• дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
• владеет основными методами проведения экономического исследования;
• демонстрирует умение анализировать и систематизировать экономические
проблемы в сфере предпринимательства;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не может
раскрыть содержание используемых терминов;
• грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и
зарубежном опыте;
• испытывает серьезные затруднения при попытке анализа экономических
процессов;
• испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
• недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
• в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
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Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает ответ, который носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
• не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
• не способен выявить экономические проблемы и провести их анализ;
• не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
• не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю
«Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями)»
Основная литература (нормативно-правовые акты)
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ
2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
инновационном центре «Сколково»
6. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации»
7. «Экономическое развитие и инновационная экономика» государственная
программа утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №
316
Основная литература
1.
Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных
организациях: системный анализ и принятие решений / А. В. Андрейчиков, О.
Н. Андрейчикова. – М. : Вуз. учебник : ИНФРА-М, 2013. – 394 с.
2.
Бабаскин, С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты
анализа рисков: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. —
Электрон. дан. — М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 240 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com
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3.
Инновационный и проектный менеджмент. Учебное пособие. – Ростовна-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 181 с.
4.
Инновационный
менеджмент:
Учебник
/
В.Я.Горфинкель,
А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381 с.
5.
Культин Н., Сурина А., Туккель И. Управление инновационными
проектами. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014.— 416 с. —
[Электронное издание]– Режим доступа URL: http://znanium.com
6.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс.
- 2017 .- 672 с.
7.
Общий менеджмент: Учебное пособие / Бирман Л.А., - 2-е изд., перераб.
и доп. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 400 с.
8.
Организация создания инноваций: горизонтальные связи и управление:
Монография / Б.З. Мильнер, Т.М. Орлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
Емельянов С.Г., Кабанов В.А., Кужель С.С., Корольков И.А. Теоретические
основы и инструменты управления инновациями /Из-во ТНТ. – 2015 – 184 с.
9.
Павлюкова А.В. Управление трансформацией инновационной
деятельности организаций. Теория. Методология. Закономерности.
Прикладные исследования. — Москва: Креативная экономика 2014 г.— 224
с. — [Электронное издание]. – Режим доступа URL: https://elibrary.ru
10. Тепман Л. Н., Напёров В. А. Инновационная экономика: учебное
пособие/М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА. - 2014 - 278 с.
11. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г.
Попадюк. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 336 с.
12. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. /под ред. Ример
М. 5-е изд., переработанное и дополненное. — Санкт-Петербург: Питер 2014
г.— 432 с.
Дополнительная литература
1.
Алиев, Аяз Аладдин оглы. Методы государственной финансовой
политики регулирования инновационного развития компаний / А. А. Алиев, К.
В. Екимова, В. А. Слепов // Финансы и кредит. - 2017. - № 15. - С. 869-881.
2.
Ахинов,
Г.
Государственное
регулирование
инновационной
деятельности в социальной сфере / Г. Ахинов, Д. Камилов // Проблемы теории
и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 22-28.
3.
Баев, Л. А. К вопросу о категорийной системе оценки и управления
инновационным развитием / Л. А. Баев, М. Г. Литке // Менеджмент в России и
за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 20-27.
4.
Бухарова, М. Управление трансфером технологических инноваций:
отраслевая цепочка ценностей / М. Бухарова // Проблемы теории и практики
управления. – 2013. – № 1. – С. 111-119.
5.
Викторова, Н. Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками
резидентов технопарков в сфере высоких технологий / Н. Г. Викторова. – М. :
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ИНФРА-М, 2013. –165 с.
6.
Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций:
Уч.пос. / М.Л.Асмолова; РАНХиГС при Президенте РФ. - М.: ИЦ РИОР:НИЦ
ИНФРА-М,2014. - 155 с.
7.
Диденко Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в
российском и мировом социально-экономическом развитии. – СПб.: Алетейя,
2015. – 408 с.
8.
Долженко, Р. А. Инновации в системе управления персоналом
организации / Р. А. Долженко; развитие персонала // АГАУ. Вестник
Алтайского аграрного университета. – 2013. – № 1. – С. 149-153.
9.
Ермакова, Е. Роль корпоративного предпринимательства в
инновационной активности компании / Е. Ермакова, М. Кузнецова //
Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 194-101.
10. Маннапов, А. Система управления инновационной деятельностью в
организации / А. Маннапов // Проблемы теории и практики управления. –
2013. – № 6. – С. 98-104.
11. Организация создания инноваций: горизонтальные связи и управление:
Монография / Б.З. Мильнер, Т.М. Орлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
12. Победить с помощью инноваций : Практическое руководство по
управлению организационными изменениями и обновлениями / Ташмен М.,
О’Райли Ч. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 285 с.
13. Реймер, В. Инновационная система России: проблемы управления и
перспективы
/
В.
Реймер,
А.
Бреусов
//
Международный
сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 2. – С. 3-6.
14. Совершенствование управления производством. Инновации и
инвестиции: материалы III межрегион. семинара / [под ред. В. В. Титова]. –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 195 с.
15. Трачук, А. Инновационная стратегия компании / А. Трачук // Проблемы
теории и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 75-83.
16. Филобокова, Л. Ю. Инновационные подходы к управлению
конкурентоспособностью малого предпринимательства / Л. Ю. Филобокова,
О. В. Григорьева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 5257.
17. Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К.Хелдман / Пер.
с англ. А.В. Шаврина. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 728
с.
18. Шинкевич А. И., Леонова М. В. Диффузия инноваций: модели и
технологии управления: монография/Казань Изд-во КНИТУ - 2014 г. - 163 с.
19. Экономика инновационного развития: Моногр. / Московский
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. проф.
М.В. Кудиной, М.А. Сажиной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256
с.
20. Эмиров, Н.Д. Системная модель инновационного управления
социальной сферой: монография / Н.Д. Эмиров, А.Е. Эмирова. - М. : Проспект,
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2016. - 144 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
Интернет-ресурсы:
1.
Economic library on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.elobook.com
2.
Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.aup.ru
3.
Бизнес-класс Эффективное обучение бизнесу [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.classs.ru
4.
Издательство «Креативная экономика [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://www.creativeconomy.ru
5.
Интернет- издание «Наука и технологии России – STRF.ru»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.strf.ru
6.
Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.cfin.ru/
7.
Научно-практический журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа URL: http://www.maginnov.ru
8.
Портал «Финансовые науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа
URL: http://www.mirkin.ru
9.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа URL: http://raexpert.ru
10. Ресурс «Инновации и предпринимательство» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.innovbusiness.ru
11. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://ecsocman.hse.ru
12. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.sci-innov.ru
13. Финансы.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.finansy.ru
Для ознакомления с состоянием современной нормативно-правовой
базой и статистическими материалами целесообразно использование
интернет-ресурсов
органов
власти
Российской
Федерации
и
профессиональных
информационно-аналитических изданий (описание
наиболее интересных ресурсов приведено в данной программе), а также
материалов профессиональной печати (журналы "Вопросы экономики",
"Финансы", "Деньги и кредит", "Российский экономический журнал" и др.)
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Содержание программы вступительного испытания по профилю

«Финансы, денежное обращение и кредит»
Раздел 1. Финансы

Тема 1.Финансовая система: сущность и структура
Финансовая система государства и основы ее построения. Сферы и
звенья финансовой системы РФ. Органы управления финансовой системой.
Роль финансовой системы в развитии экономики. Общегосударственные,
территориальные и местные финансы в финансовой системе государства.
Финансы хозяйствующих субъектов в финансовой системе государства.
Финансов домашних хозяйств в финансовой системе государства.
Финансовая система России и её трансформация в условиях
глобализации. Финансовое регулирование. Финансовая инфраструктура.
Признаки глобальных финансов. Мировая финансовая архитектура. Роль
институтов глобальных финансов на финансовые системы государств.
Финансовые институты и институциональный подход к финансовой
системе. Нефинансовые корпорации, их роль в движении денежных и
финансовых потоков. Финансовые корпорации, их роль в движении денежных
и финансовых потоков. Финансы некоммерческих организаций, их
характеристика и назначение.
Теории государственных финансов и их развитие. Эволюция взглядов
экономистов на сущность финансов. Российские школы финансов и их
взгляды на сущность финансов. Теории бюджета. Бюджет как экономическая
категория. Развитие теорий бюджета. Рост государственных расходов. Закон
А.Вагнера. Теории корпоративных финансов и их развитие. Развитие теории
финансов советской и российской школой. Современное состояние
финансовой науки в России.
Теоретические взгляды на бюджетный дефицит (профицит). Теории
налогов и налогообложения. Принципы налогообложения. Принципы
распределения налогового бремени. Теория отмирания налогов.
Прогрессивное и пропорциональное налогообложение. Теории переложения
налогов.
Тема 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы
Основы общегосударственных, территориальных и местных финансов.
Особенности общегосударственных, территориальных и местных финансов.
Бюджеты публично-правовых образований.
Налоги. Бюджетный дефицит и профицит. Источники финансирования
бюджетного дефицита. Ограничения бюджетного дефицита. Понятие
сбалансированности бюджета. Бюджетное устройство Российской Федерации
и характеристика уровней бюджетной системы страны. Влияние на
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бюджетное устройство страны национально-государственного устройства.
Бюджетное устройство федеративных и унитарных государств. Понятие
консолидированного бюджета РФ. Понятие государственных внебюджетных
фондов. Состав государственных внебюджетных фондов. Понятие
бюджетного федерализма. Развитие бюджетного федерализма в РФ.
Управления финансами публично-правовых образований. Субъекты
управления финансами публично-правовых образований. Функции
управления и их реализация в бюджетной системе. Федеральные органы
управления финансами. Роль министерства финансов РФ, министерств
финансов субъектов РФ и финансовых органов муниципальных образований
в управлении финансами. Федеральное казначейство, его функции.
Федеральная налоговая служба, ее функции. Федеральная служба финансовобюджетного надзора, его функции. Региональные органы управления
финансами публично-правовых образований. Органы управления финансами
муниципальных образований.
Финансовое прогнозирование и планирование в общественном секторе.
Методы финансового планировании. Виды финансовых планов. Бюджетное
планирование. Содержание финансового регулирования, формы и методы
финансового регулирования. Цели финансового регулирования. Субъекты,
осуществляющие финансовое регулирование.
Финансовый контроль. Необходимость и содержание финансового
контроля в общественном секторе. Формы и методы финансового контроля,
используемые в общественном секторе. Субъекты финансового контроля в
общественном секторе. Цели и задачи финансового контроля, организация
государственного и муниципального финансового контроля в РФ.
Федеральные органы государственного финансового контроля, их функции и
задачи.
Финансовые фонды федерального правительства. Федеральный бюджет
и его роль в бюджетной системе РФ. Расходы и доходы федерального бюджета
Социальные фонды, их виды, назначение. Федеральные государственные
внебюджетные фонды РФ. Общие принципы и правовой статус федеральных
государственных внебюджетных фондов РФ. Пенсионный фонд РФ, его
назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет Пенсионного фонда РФ,
направления использования. Доходы пенсионного фонда РФ. Федеральный
фонд социального страхования РФ, его назначение и роль в бюджетной
системе РФ. Бюджет фонда социального страхования РФ, направления
использования. Доходы фонда социального страхования РФ. Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования РФ, его назначение и роль в
бюджетной системе РФ. Бюджет фонда обязательного медицинского
страхования РФ, направления использования. Доходы фонда обязательного
медицинского страхования РФ. Суверенные фонды, их виды и назначение.
История формирования суверенных фондов Российской Федерации. Фонд
национального благосостояния РФ. Цели создания. Источники формирования.
Направления использования. Резервный фонд РФ; цели создания, источники
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формирования, направления использования. Состав финансовых фондов
субъектов РФ.
Бюджеты субъектов РФ, их характеристика. Расходы и доходы
бюджетов субъектов РФ. Территориальные государственные внебюджетные.
фонды. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РФ,
его назначение и роль в бюджетной системе субъекта РФ. Бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ,
направления использования. Доходы территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Расходы территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Финансовые фонды муниципальных образований.
Бюджеты муниципальных образований и их роль в бюджетной системе
государства. Расходы и доходы бюджетов муниципальных образований.
Государственный и муниципальный кредит. Необходимость и сущность
государственного кредита, его функции. Формы государственного кредита.
Государственные заимствования. Муниципальные займы. Эмиссия
государственных и муниципальных ценных бумаг. Классификация
государственных и муниципальных займов. Государственные и
муниципальные гарантии. Политика РФ по государственным и
муниципальным заимствованиям.
Понятие государственного долга. Виды государственного долга.
Управление государственным долгом. Формы долговых обязательств.
Предельный объем государственного долга.
Бюджетный процесс, его характеристики, стадии бюджетного процесса.
Регламентация бюджетного процесса на федеральном уровне и его участники.
Бюджетный процесс на уровне субъектов РФ, его участники и регламентация.
Взаимодействие федеральных и региональных законодательных и
исполнительных органов власти на разных стадиях бюджетного процесса.
Бюджетный процесс на местном уровне, его участники и его характеристика.
Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов
Принципы организации финансов предприятий. Финансовые решения
фирмы на различных этапах ее жизненного цикла. Содержание, цели и задачи
финансового планирования на предприятии. Бизнесплан – форма
внутрифирменного планирования производственной и коммерческой
деятельности. Финансовая структура предприятия: понятие и принципы
построения; взаимосвязь с организационной структурой предприятия. 1.
Экономическая и финансовая рентабельность: факторный анализ
экономической рентабельности; управление экономической рентабельностью
с учетом взаимосвязи факторов.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Основные
принципы организации бюджетирования на предприятии. Источники
финансовых ресурсов предприятия. Денежные активы компании.
Определения стратегических параметров управления денежными активами;
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базовые положения моделей Баумоля и Миллера – Орра; оценка страхового и
максимального остатка денежных средств по модели Миллера – Орра.
Структура капитала фирмы. Принципы политики финансирования
долгосрочного развития компании. Оптимальная структура капитала и
финансовый рычаг компании. Инструменты формирования собственного
капитала корпорации. Основные способы долевого финансирования
стратегического развития предпринимательских структур: бизнес-ангелы,
венчурные фонды, IPO; методика выбора наиболее выгодных для
предпринимателя источников долгосрочного финансирования.
Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения, функции и
виды прибыли. Инструменты формирования заемного капитала фирмы.
Стоимость капитала компании. Дивидендная политика компании.
Способы выкупа акций компанией: предложение с фиксированным курсом,
выкуп путем аукциона, выпуск прав» на продажу акций, выкуп путем
операций на открытом рынке. Управление оборотным капиталом.
Планирование и нормирование оборотных средств на предприятии.
Источники формирования оборотных средств предприятия. Участие заемных
средств в кругообороте капитала. Чистый оборотный капитал. Анализ
обеспеченности оборотных активов собственными средствами. Управление
производственными запасами и денежными средствами. Управление
дебиторской и кредиторской задолженностью. Методы оценки экономической
эффективности и срока окупаемости инвестиционных проектов. Анализ
безубыточности для операционной деятельности и в инвестиционном анализе.
Специфика рисковых проектов: классификация факторов риска. Выявление
ключевых факторов риска: анализ чувствительности. Диагностика
банкротства. Методы финансового оздоровления. Реструктуризация долга.
Принципы антикризисного управления.
Тема 4.Финансы домашних хозяйств
Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с
другими секторами экономики. Методологические принципы определения
денежных доходов и сбережений населения и их дифференциация по группам
населения. Стратегия трансформации доходов населения в организованные
сбережения. Дифференциация сберегательного поведения домашних
хозяйств. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. Развитие
финансовых отношений и принятие финансовых инвестиционных решений в
домашнем хозяйстве. Проблемы оптимизации структуры финансовых
ресурсов домашних хозяйств.
Тема 5. Оценка и оценочная деятельность
Понятие и основные цели оценочной деятельности. Международные и
отечественные стандарты оценки. Принципы оценки стоимости объектов
собственности. Подходы к оценке объектов собственности, их обоснование.
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Специфика и условия применения доходного, затратного и сравнительного
подходов. Согласование результатов оценки с использованием различных
подходов.
Основы оценки стоимости объектов недвижимости. Ипотечноинвестиционный анализ. Земля как объект экономической оценки.
Особенности оценки земель в зависимости от их статуса.
Основные методы оценки нематериальных активов. Особенности
оценки отдельных видов нематериальных активов. Оценка портфеля прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Бизнес в целом как объект рыночной оценки. Методология оценки
рыночной стоимости фирмы. Факторы, учитываемые при построении
алгоритма оценки стоимости компании (бизнеса). Понятие денежного потока.
Скидки за недостаточную ликвидность, их формы и способы анализа.
Контрольное участие: его критерии, способы анализа премии за контроль.
Выбора итогового показателя стоимости компании. Структура отчета об
оценке бизнеса. Понятие управления стоимостью компании. Временная
оценка денежных потоков. Анализ горизонта планирования и величины
завершающего (остаточного) потока денежных средств. Особенности
доходного подхода в оценке стоимости компании на растущих
(развивающихся) рынках капитала. Алгоритм и особенности метода чистых
активов. Принципы коррекции активов и обязательств в методе чистых
активов. Оценка репутации компании.
Тема 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок
Организация и функционирования рынка ценных бумаг и его отдельных
сегментов. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков.
Современные тенденции развития мирового и российского рынка ценных
бумаг. Формирование и реструктуризация оптимального портфеля ценных
бумаг по критерию доходность/риск. Регулирование фондового рынка.
Органы регулирования, их права и обязанности. Саморегулируемые
организации. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг в российской
практике.
Эмиссионные ценные бумаги: акции и облигации. Акция как долевая
ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Депозитарные
расписки на акции. Понятие облигации и ее основные характеристики.
Классификация облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Рейтинг
облигаций. Понятие векселя и сфера его применения. Виды и классификация
векселей. Механизм функционирования простого и переводного векселя.
Выпуск и обращение ценных бумаг. Первичное размещение ценных бумаг.
Процедура андерайтинга.
Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Производные
финансовые инструменты. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
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свопы, их финансовая сущность и возможности их использования для целей
хеджирования. Аналитическое обоснование инвестиционных решений на
рынке ценных бумаг. Фундаментальный и технический анализ: принципы и
сферы применения. Качественная и количественная оценка инвестиционных
качеств ценных бумаг.
Институциональная
инфраструктура
рынка
ценных
бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Организация брокерской
деятельности. Дилерская деятельности. Деятельность по управлению
ценными бумагами. Депозитарная и регистраторская деятельность.
Инвестиционные фонды, их организационно-правовая форма и
принципы деятельности. Взаимодействие инвестиционного фонда с
вкладчиками. Паевые инвестиционные фонды, их виды и классификация.
Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на
фондовом рынке. Фондовая биржа как институт фондового рынка.
Характеристика биржевой торговли на рынке ценных бумаг, структура
биржевого рынка. Операционный механизм биржевой торговли. Участники
биржевой торговли. Процедура листинга и делистинга. Биржевые индексы.
Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы
национальной и мировой валютой системы. Валютный курс и факторы,
влияющие на его формирование. Тенденции развития мировой валютной
системы. Валютные операции: организация валютного рынка, участники
торговли; взаимодействие биржевого и внебиржевого валютного рынка;
техника совершения валютных операций.
Тема 7. Рынок страховых услуг
Социально-экономическая сущность страхования. Дискуссионные
вопросы сущности и функций страхования. Страховая услуга и страховой
продукт. Виды, формы и отрасли страхования. Договор страхования,
страховой интерес.
Страховой рынок, тенденции его развития. Субъекты страхового рынка
и участники страховых отношений. Страховое посредничество: страховые
агенты и брокеры. Государственное регулирование страховой деятельности.
Страховые резервы: проблемы формирования и использования. Проблемы
обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Актуарные
расчеты в страховании. Специфические особенности имущественного,
личного страхования и страхования ответственности. Перестрахование, его
функции в системе предоставления страховой защиты.
Классификация и методология оценки страховых рисков. Страховые и
нестраховые риски. Факторы, определяющие структуру и размер страховой
премии. Пенсионное и социальное страхование. Классификация пенсионных
схем по формированию активов и обязательств. Негосударственные
пенсионные фонды. Проблема финансовой сбалансированности пенсионной
системы.
43

Раздел 2. Денежное обращение, кредит, банковская деятельность
Тема 1. Денежная система и механизмы денежного обращения
Характеристика денег как экономической категории. Теоретические
подходы к определению сущности денег и их эволюция. Функции денег.
Дискуссионные вопросы функций денег. Модификация функций денег в
современных условиях. Эволюция форм денежного обращения. Виды
кредитных денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с
бумажными деньгами. Электронные деньги: дискуссионные вопросы их
сущности.
Современная денежная система и ее элементы. Современный
эмиссионный механизм. Денежный оборот.
Прогнозирование денежных
потоков: концепция денежного потока; модели чистого денежного потока;
информационная база прогнозирования денежных потоков. Организация
национальной платежной системы. Законы денежного обращения. Спрос на
деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежная масса
и скорость обращения денег. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.
Современные версии количественной теории денег. Деньги в
неоклассической и кейнсианских макроэкономических моделях общего
равновесия.
Инфляции и инфляционных ожиданий. Виды инфляции и ее социальноэкономические последствия. Теории инфляции. Основные инструменты
антиинфляционной политики. Инфляционные процессы в России. Денежнокредитная политика и ее влияние на национальную экономику.
Цели и формы осуществления денежно-кредитной политики. Основные
инструменты денежно-кредитной политики. Современная денежно-кредитная
политика в России.
Тема 2 Кредитные отношения
Сущность кредита и его роль в современной экономике. Природа
ссудного процента. Номинальная и реальная процентные ставки:
экономическая сущность и оценка номинальной
процентной ставки;
экономическая сущность и оценка реальной
процентной ставки;
сравнительный анализ номинальной и реальной процентных ставок.
Функции и роль ссудного процента в условиях современной экономики.
Экономические основы формирования уровня ссудного процента.
Регулирование процентных ставок. Принципы кредитования.
Дискуссионные вопросы кредитных отношений: теории кредита и их
эволюция в экономической науке.
Классификация форм и видов кредита. Эволюция кредитных
отношений, закономерности и современные тенденции их развития.
Институты современного кредитного рынка. Виды кредитных учреждений.
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Небанковские кредитные институты: микрофинансовые организации,
ломбарды, лизинговые и факторинговые компании. Инфраструктурные
организации кредитного рынка.
Кредитные операции и кредитная политика: виды кредитных операций;
параметры
кредитной
сделки;
кредитный
договор.
Анализ
кредитоспособности клиента как важнейший этап кредитного процесса.
Обеспечение ссуды; виды и формы обеспечения; проблемные кредиты.
Кредитные риски и способы управления ими. Роль кредита в развитии
экономики.
Кредитные
методы
экономического
регулирования.
Международные кредитные отношения.
Тема 3. Банки и иные кредитные организации, особенности их
деятельности
Банковская система: её уровни банковской системы, инфраструктура и
особенности в современной экономике. Центральный банк, его цели и
функции. Операции центрального банка с коммерческими банками и
правительством. Роль центрального банка в проведении денежно-кредитной
политики.
Экономическое содержание активных операций кредитных организаций
и современные тенденции их развития. Структура активных операций, ее
взаимосвязь с ликвидностью, рентабельностью и финансовой устойчивостью
банка. Инвестиционные операции: банковские инвестиции; инвестиционный
портфель банка; инвестиции в ценные бумаги как ликвидный резерв; риски,
связанные с инвестициями; инвестиционная стратегия банка. Факторинг и
форфейтинг. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка.
Собственный капитал банка: понятие, структура, источники формирования.
Особенности структуры привлеченных ресурсов коммерческого банка.
Привлеченные средства: структура банковских пассивов; виды и режим
денежных счетов. Структура банковских депозитов; открытие и ведение
депозитных счетов; недепозитные источники банковских ресурсов;
особенности депозитных и недепозитных операций в банках России. Кассовые
операции коммерческого банка: содержание и нормативно-правовое
регулирование кассовых операций банка; лимит остатка кассы предприятия;
порядок приема наличных денег в кассу банка и порядок выдачи наличных
денег. Организация кредитного процесса в банке, этапы кредитного процесса;
характеристика основных форм обеспечения возвратности банковских
кредитов. Капитал банка: понятие достаточности капитала; нормативы и
расчет достаточности капитала.
Нормативно-правовое регулирование кредитной деятельности банков
Понятие и виды банковских рисков: методологические вопросы
платежеспособности коммерческого банка; классификация банковских
рисков; влияние рисков на показатели прибыли и достаточности капитала
банка. Инструменты управления банковскими рисками.
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Рынок банковских услуг: его участники. Конъюнктура смежных
секторов, ее влияние на рынок банковских услуг, конкуренция между банками
и небанковскими финансовыми институтами. Цифровизация банковского
бизнеса. Экономические и правовые основы банковских операций: сущность
и классификация банковских операций; правовое регулирование банковской
деятельности.
Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
• дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
• умеет раскрыть сущность экономических процессов;
• умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать экономические проблемы и самому их выявлять;
• владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
• грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
• дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
• владеет основными методами проведения экономического исследования;
• демонстрирует умение анализировать и систематизировать экономические
проблемы в сфере предпринимательства;
• умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не может
раскрыть содержание используемых терминов;
• грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и зарубежном
опыте;
• испытывает серьезные затруднения при попытке анализа экономических
процессов;
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• испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
• недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
• в целом способен
логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
• дает ответ, который
носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
• не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
• не способен выявить экономические проблемы и провести их анализ;
• не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
• не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
• не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю «Финансы, денежное обращение и кредит»
Основная литература (нормативно-правовые акты)
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ
2. Бюджетный кодекс РФ, утвержденный федеральным законом от
09.07.1999г. № 159-ФЗ,
3. Федеральный закон РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ»
4. Федеральный закон РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
5. Федеральные законы РФ о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Основная литература
1.
Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики. Теория и практика : учебник для магистратуры / М.
А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л.
И. Гончаренко, Е. В. Маркина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2.
Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики. Теория и практика: учебник для магистратуры / М.
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А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л.
И. Гончаренко, Е. В. Маркина. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
3. Деньги, кредит, банки: учебник по направлению "Экономика" / Лаврушин
О. И., Абрамова М. А., Александрова Л. А. и др./ под ред. О. И. Лаврушина ;
13-изд, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; М. КноРус 2014-448с.
4. Деньги. Кредит. Банки : учебник / под. ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 848 с.
5. Финансы, деньги, кредит, банки: учеб. по направлению "Экономика",
профили подготовки "Финансы и кредит" / Е. Н. Валиева, О. А. Хвостенко, Н.
А. Лаптева и др / под ред. Т. М. Ковалевой4. 2014 –с 248.
6. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования:
учеб. пособие / Лаврушин О. И., Валенцева Н. И., Ларионова И. В / под ред. О.
И. Лаврушина, 2013-с 267 6. Валютное регулирование и контроль учеб.
пособие / А. И. Шмырева, К. К. Кудайберген, В. М. Невмовенко ; НГУЭУ Новосибирск [Изд-во НГУЭУ] 2012.
7.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные
понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.
8.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2.
Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018.
9.
Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
10.
Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и практикум для
магистратуры / О. С. Сухарев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018
11.
Хасбулатов, Р. И. Международные финансы : учебник для магистров / Р.
И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
12.
Шимко, П. Д. Международный финансовый менеджмент : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Дополнительная литература
1.
Алиев, Аяз Аладдин оглы. Методы государственной финансовой
политики регулирования инновационного развития компаний / А. А. Алиев, К.
В. Екимова, В. А. Слепов // Финансы и кредит. - 2017. - № 15. - С. 869-881.
2.
Викторова, Н. Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками
резидентов технопарков в сфере высоких технологий / Н. Г. Викторова. – М. :
ИНФРА-М, 2013. –165 с.
3.
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
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А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438
с.
4.
Корниенко, О. В. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс] / О. В. Корниенко. - Москва : Флинта, 2015
5.
Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 441 с.
6.
Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А.
Лысова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
7.
Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник
для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З.
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