
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» 
 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 

 

по направлению 38.04.01 Экономика 

программа «Экономика и право» 
 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

Форма обучения:  

очная 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Назрань -2020 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………….…..4 

1. Программа государственного экзамена……………….……………….......8 

2. Список рекомендуемой литературы………………………………….........32 

3. Вопросы к государственному экзамену……………………………………38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков, полученных во 

время обучения в магистратуре, является экзамен. Цель государственного 

экзамена по направлению 38.04.01 Экономика – выявить соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственный экзамен является комплексным и включает избранные 

разделы из учебных курсов, формирующих следующие компетенции 

выпускника: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 
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способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен для получения 

степени (квалификации) магистра экономики по программе «Экономика и 

право» включает вопросы по следующим дисциплинам: 

 «Микроэкономика» (продвинутый уровень); 

 «Макроэкономика» (продвинутый уровень); 

 «Экономика организации»; 

 «Экономика отраслевых рынков»; 

 «Комплексный финансово-экономический анализ деятельности 

фирмы». 

 правовое регулирование экономических отношений. 
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Оценка знаний магистрантов на государственном экзамене ведется по 

следующим критериям: 

 оценка «отлично». Ответы на поставленные в билетевопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются 

нормы литературной речи. Демонстрируется знание новейших 

информационных технологий; 

 оценка «хорошо». Ответы на поставленные в билете вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. 

Материал излагается уверенно. Раскрываются наиболее важные 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями в сфере 

экономики, права и менеджмента. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируется знание новейших 

информационных технологий; 

 оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения ответов на поставленные в билете 

вопросы. Приводятся ссылки на отдельные базовые нормативно-

правовые акты. Неполно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями в сфере экономики, права, 

менеджмента. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а 

имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать 

конкретные задачи. Выводы не достаточно аргументированы и 

обоснованы. Допускаются нарушения норм литературной речи. 

Отмечается слабое знание новейших информационных технологий; 
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 оценка «неудовлетворительно». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы 

знаний по дисциплинам. Не раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями в сфере экономики, права, 

менеджмента. Отсутствуют навыки проведения анализа, 

систематизации и обобщения изложенного материала, способность к 

самостоятельным, аргументированным выводам. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 
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         1.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Экономика организации. 

 

1. Предмет, цели и особенности курса «Экономикаорганизации». 

Предмет, объект и задачи курса. Место и роль дисциплины в общей 

системе подготовки магистров.Взаимосвязь дисциплины с другими 

экономическими дисциплинами. 

 

2. Теоретические основы и методологические аспекты рыночной 

экономики. 

Теоретические, организационные и социальные аспекты 

функционирования экономики.Механизм административно – командной 

системы регулирования экономики.Сущность и механизм функционирования 

рыночной экономики.Государственное регулирование рыночной экономики. 

Место планирования в рыночной экономике. Формирование необходимых 

условий для перехода к рыночной экономике. Смешанная экономика. 

 

3. Фирма как ключевой институт экономической системы. 

Основные концепции фирмы (технологическая, контрактная, 

стратегическая). Организационно-правовые формы действующих 

предприятий и их структуры. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества и производственные кооперативы: основные виды, принципы 

организации, управление, права и обязанности участников. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. Условия учреждения, 

деятельности и прекращения деятельности фирм.Учредительные 

документы.Законодательные и правовые нормативные акты, 

регламентирующие производственно-хозяйствующую и финансово-

экономическую деятельность 
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 предприятия. 

 

4. Модель функционирования фирмы в рыночной среде. 

Общая модель построения и функционирования фирм 

(предпринимательских структур) рыночного типа. Внутренняя и внешняя 

среда фирмы. Хозяйственный климат и его основные параметры. Основные 

функции фирмы: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, 

материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, 

управление кадрами. Анализ взаимосвязи и взаимозависимости основных 

функций фирмы. Ресурсы фирмы. Состав и классификация ресурсного 

потенциала фирмы: технические ресурсы (производственные фонды), 

технологические, трудовые, финансовые и информационные ресурсы. 

Имущество фирмы как совокупность материальных и нематериальных 

ресурсов и затрат. 

5. Внешняя среда фирмы. Экономическая устойчивость 

предпринимательских структур. 

Понятие, характеристика внешней среды функционирования фирмы. 

Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, 

необходимость их оперативного учета в управлении фирмой. Основные 

факторы внешней среды (природно-климатические условия; наличие 

сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития производственной, 

социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; 

кредитные возможности; налоговые ставки и др.). Факторы прямого и 

косвенного воздействия. Законодательная база развития 

предпринимательской инициативы. Глобализация хозяйственной 

деятельности и формирование новых интегрированных структур организации 

бизнеса. Государственное регулирование деятельности предпринимательских 

структур: содержание, формы и методы. Сочетание методов 

государственного регулирования (на федеральном, региональном и местном 

уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. Экономическая 
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устойчивость фирмы: понятие и основные характеристики. Долгосрочные 

взаимовыгодные связи с поставщиками ресурсов и потребителями товаров и 

услуг. Место фирмы на товарных рынках. Классификация и оценка 

хозяйственных рисков. Критерии и показатели оценки устойчивости фирмы. 

 

6. Организационные структуры управления фирмой. Виды и 

принципы их формирования. 

Понятие организационной структуры управления фирмой, этапы ее 

формирования в системе горизонтального и вертикального разделения труда. 

Влияние сферы и масштабов хозяйственной деятельности, формы 

собственности на выбор наиболее рациональной организационной структуры 

управления фирмой. Критерии формирования рациональных 

организационных структур: адекватность и эффективность взаимодействия с 

внешней средой, взаимосвязь с выбором стратегии фирмы. Общая 

классификация организационных структур. Бюрократические 

(механистические) структуры, их основные характеристики, виды, сфера 

использования. Дивизиональные структуры: продуктовая, региональная, 

ориентированная на потребителя. Программно-целевые структуры как новые 

современные организационные структуры и факторы, обусловившие их 

возникновение. Виды программно-целевых структур: адаптивные и 

структуры, ориентированные на нововведения. Проектная и матричная 

формы адаптивных структур. Понятия делегирования полномочий и 

ответственности. Взаимоотношение полномочий, пределы полномочий. 

Линейные и аппаратные (штатные) полномочия, их характеристики. Типы 

административного (штабного) аппарата. Скалярный процесс (цепь команд). 

7. Основные и оборотные средства фирмы. 

Основные средства, их сущность и роль в процессе производства. 

Классификация, состав и структура основныхсредств. Виды учета и оценки 

основных средств.Износ основных средств и его виды. Амортизация 

основных средств. Норма амортизационных отчислений. Способы расчета 
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норм амортизации основных средств.Экономическая схема и эффективность 

реноваций. Источники средств на реновацию основных средств. Аренда, 

лизинг, франчайзинг. Методы расчета лизинговых платежей.Показатели 

эффективности использования основных фондов. Показатели оценки 

технического состояния основных средств. Пути и факторы улучшения 

использования основных фондов.Сущность, состав и структура оборотных 

средств. Оборотные фонды и фонды обращения. Кругооборот оборотных 

средств. Источники формирования оборотных средств фирмы в рыночных 

условиях, использование кредитных систем.Нормирование оборотных 

средств, его значение и принципы. Виды запасов материальных ценностей. 

Методы расчета нормативов оборотных средств.Показатели использования 

оборотных средств. Пути и факторы ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

8. Персонал фирмы, производительность и оплата труда. 

Персонал и его роль в деятельности фирмы. Состав персонала и его 

характеристика. Обеспеченность предприятия персоналом. Подготовка и 

переподготовка персонала, формы повышения квалификации. Рынок труда и 

особенности его функционирования.Понятие производительности труда. 

Роль производительности труда в повышении эффективности общественного 

производства и росте благосостояния населения. Методика измерения 

производительности труда.Показатели производительности труда, специфика 

их расчета и анализа в различных отраслях. Пути и факторы роста 

производительности труда. Планирование роста производительности 

труда.Оплата труда, ее экономическое содержание и роль в процессе 

производства. Основные принципы организации оплаты труда в 

современных условиях.Формы и системы оплаты труда и области их 

применения. Тарифная система оплаты труда. Бестарифные формы оплаты 

труда.Системы материального и морального стимулирования 

персонала.Порядок установления доплат, надбавок к заработной плате. 

Порядок разработки положений о премировании. 
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9. Финансовые ресурсы фирмы, финансирование бизнеса. 

Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. 

Особенности привлечения финансовых ресурсов в различных правовых 

формах организаций. Финансовый рынок и денежные средства фирмы. 

Способы привлечения капитала и связанные с ними риски. Достоинства и 

недостатки важнейших форм привлечения финансовых ресурсов. 

Потребность фирмы в финансовых ресурсах: факторы ее определяющие, 

модели расчета. «Золотое» правило финансирования. 

 

10. Расходы фирмы и себестоимость продукции. 

Затраты фирмы. Текущие и капитальные затраты в деятельности 

фирмы. Понятие и содержание текущих и капитальных затрат. Факторы, 

влияющие на структуру и уровень затрат. Расходы фирмы: состав и 

классификация. Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг). Операционные, внереализационные и 

чрезвычайные расходы.Калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Классификация калькуляционных статей расходов и методика их 

расчета. Система учет азатрат«директ-костинг».Методы калькулирования 

затрат на производство. Основные расчетные показатели себестоимости: 

смета затрат; калькуляции себестоимости отдельных видов продукции; 

плановая себестоимость товарного выпуска и реализуемой продукции; 

затраты на 1 рубль товарной продукции. Анализ традиционных и 

трансакционных издержек фирмы. 

 

11. Доходы фирмы. Формирование, распределение и использование 

прибыли фирмы. 

Доходы фирмы: состав, структура. Взаимосвязь между различными 

формами доходов современной фирмы. Прибыль фирмы как финансовый 
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результат ее деятельности, факторы, определяющие ее уровень. 

Распределение и использование прибыли фирмы. Накопление, потребление, 

образование резервов, расчеты с учредителями и участниками по вкладам 

(паям) и акциям. Доходность (рентабельность) фирмы и методы ее 

определения. Система показателей рентабельности. Взаимосвязи между 

издержками, выручкой и прибылью фирмы. 

 

12. Экономическая эффективность фирмы: параметры и 

механизмы обеспечения. 

Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности 

деятельности фирмы и их значение в стратегическом выборе фирмы. 

Эволюция критериев эффекта и эффективности и их отражение в оценке 

деятельности фирмы. Статика и динамика в оценке эффективности. 

Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры и модель 

оценки. Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель 

оценки. Эффективность деятельности фирмы в контексте стратегического 

планирования. Стоимость бизнеса как форма выражения эффективности 

деятельности фирмы. Обобщающая оценка эффективности деятельности 

фирмы. 

 

13. Инвестиционная деятельность фирмы. 

Научно-технический прогресс в условиях рыночной экономики. 

Инновации, виды инновационной деятельности 

предприятий.Инвестирование инноваций. Роль инвестиций и капитальных 

вложений в воспроизводстве основных фондов. Источники 

инвестиций.Показатели эффективности инвестиционных проектов: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, 

срок окупаемости.Коммерческая эффективность, бюджетная эффективность. 

Экономическая эффективность на уровне народного хозяйства, региона, 

предприятия.Понятие, критерии и показатели экономической эффективности 
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капитальных вложений. Абсолютная и сравнительная экономическая 

эффективность капитальных вложений. 

 

Раздел 2. Экономика отраслевых рынков 

 

1. Цели, предмет и особенности экономики отраслевых рынков. 

Значение, предмет, сфера исследования экономики отраслевых рынков; 

подходы к изучению: с точки зрения взаимосвязи структуры, поведения и 

результата и с точки зрения теории цен; издержки контроля и 

трансакционные издержки; взаимосвязь с другими дисциплинами. Фирма как 

ключевой институт экономки отраслевых рынков: основные концепции 

фирмы (технологическая, контрактная, стратегическая); классификация 

внутренних структур фирмы (по размеру, по формам собственности, по 

организационно-правовой форме, по типам внутренних структур 

управления). Методология исследования рыночных структур, анализ 

структуры рынков, факторы, определяющие структуру рынка, динамика 

рынка. Структура рынка и эффективность функционирования рынка. 

 

2. Рыночная концентрация: монопольная власть и доминирующее 

положение, потери общества. 

Показатели концентрации продавцов на рынке и проблемы их 

определения: показатель размера фирмы, показатели концентрации; барьеры 

входа на рынок и выхода с рынка; слияние и поглощение, показатели 

монопольной власти: коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли), 

коэффициент Лернера, максимизация прибыли монополии, последствия 

монопольной власти. Доминирующая фирма: ценовое лидерство 

доминирующей фирмы (детерминанты монопольной власти в краткосрочном 

периоде); модель самоубийственного поведении доминирующей фирмы; 

статические модели ценообразования, ограничивающие вход; динамическая 

модель ценообразования, ограничивающая вход; потребительское 
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ценообразование на рынке доминирующей фирмы; квазиконкурентные 

рынки. 

3. Информация на отраслевых рынках. 

Модель «рынка лимонов» Акерлофа; проблемы «риска 

недобросовестного контрагента» и «негативного отбора»; решение 

«проблемы лимонов»: сигналы о качестве; ассиметричная информация и 

негативный отбор на рынке кредитов; ассиметричная информация о ценах. 

Модели дифференциации продукта и их практическое применение: модель 

монополистической конкуренции Чемберлина; модель «линейного города» 

Хотеллинга; модель «кругового города» Салопа; модель дифференциации 

продукции по совокупности характеристик Ланкастера;модель выбора 

потребителя на рынке товаров, различных по качеству (модель Саттона). 

4. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: 

стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 

Понятие вертикальной интеграции, ее преимущества и недостатки, 

формы вертикального контроля, вертикальные ограничения в отношениях 

между производителями и дистрибьюторами, власть покупателя и 

вертикальное ценообразование.  Экономические теории олигопольного 

ценообразования, условия, способствующие координации олигополий. 

Условия, ограничивающие олигопольную координацию. Динамика 

ценообразования в условиях монополии и олигополии. Классификация 

некооперативных стратегий поведения; кооперативные модели поведения 

олигополистов.  Образование холдингов в России. 

 

5. Ценовая дискриминация. 

Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации; типы 

ценовой дискриминации: совершенная ценовая дискриминация, ценовая 

дискриминация в зависимости от объема покупки, ценовая дискриминация 

по группам потребителей. Методы ценовой дискриминации: связанные 

продажи, определение комбинаций объема покупки/цены (нелинейное 
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образование), сезонное ценообразование. Межвременная дискриминация; 

парадокс Коуза. Дифференциация продукта, конкуренция. Структура рынка, 

патенты и технологические инновации. 

 

6. Государственная отраслевая экономическая политика: 

регулирование естественных монополий. 

Промышленная политика государства в отношении рыночных 

структур, типы отраслевой политики; естественная монополия: 

государственное регулирование естественных монополий, методы 

ценообразования на продукцию естественных монополий, регулирование 

доходности естественной монополии. 

 

7. Государственная отраслевая экономическая политика: 

внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции. 

Сущность, инструменты: протекционизм, импортные тарифы и 

импортные квоты, экспортные субсидии. Политика протекционизма, 

импортозамещения и стимулирования экспорта: модель доминирующей 

зарубежной фирмы на внутреннем рынке. 

 

8. Государственная отраслевая экономическая политика: 

антимонопольная политика, регулирование рыночных структур и 

проведение антимонопольной и конкурентной политики в России и 

зарубежных странах. 

Цели антимонопольной политики государства. Антимонопольная 

политика США: цели, субъекты антимонопольной политики, 

антимонопольное законодательство. Антимонопольная политика в Западной 

Европе: особенности, антимонопольное законодательство. Антимонопольная 

политика стран с переходной экономикой: понятие монополистических 

действий. Антимонопольная политика в России: антимонопольное 

законодательство, различия между горизонтальными и вертикальными 
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соглашениями фирм, заключение картельных соглашений, определение 

доминирующей фирмы, методы регулирования монопольного поведения, 

законодательство в отношении слияний и поглощений фирм. 

 

 

Раздел 3. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Становление экономической науки и основные этапы ее 

развития. 

Основные направления современной экономической мысли. Русская 

экономическая мысль и ее вклад в сокровищницу мировой экономической 

науки.Предмет экономической теории (политэкономии) в трактовке 

различных школ. Современное определение предмета экономической теории. 

Экономические категории, законы и модели. 

 

2. Экономические потребности и интересы, цели и средства.  

Экономические ресурсы и их виды. Ограниченность экономических 

ресурсов и неограниченность потребностей.Структура экономической теории 

(микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мировая 

экономика).Позитивная и нормативная экономика. Экономическая теория и 

экономическая политика.Методы экономического исследования: 

абстрагирование и движение от абстрактного к конкретному, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, историческое и логическое, экономическое 

моделирование и предпосылка «при прочих равных условиях». 

Диалектический метод исследования.Базовые категории экономической 

теории. Общественное производство и воспроизводство. Производство, 

распределение, обмен и потребление. 

 

3. Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей. Проблема выбора оптимального решения.  
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Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).  

Закон возрастающих альтернативных издержек. Рациональное 

экономическое поведение.Основные проблемы экономической системы: что 

производить, как производить, для кого производить. Экономические 

системы общества: традиционная, рыночная и плановая 

экономика. Преимущества и недостатки рыночной и плановой экономики. 

Смешанная экономика.Основные формы общественного хозяйства и их 

модели. Натуральное хозяйство. Товарная (рыночная) форма хозяйства. 

Простое и капиталистическое товарное производство. Общественная форма 

хозяйства.Товарное производство как основа рыночной экономики. 

Исторические условия возникновения рынка. Основные теоретические 

предпосылки простой модели рынка. Важнейшие функции рынка. Частные и 

общественные интересы и их реализация в условиях рынка. Невидимая рука 

рынка. 

 

4. Конкуренция и ее виды. 

Типология рынков: неразвитый рынок, свободный (классический) 

рынок, регулируемый рынок, рынок несовершенной конкуренции, рынок 

монополии и рынок монопсонии, регулируемый рынок, социально 

ориентированный рынок, деформированный рынок в условиях 

административно-командной системы хозяйства. 

 

5. Экономические блага и их классификация. 

Благо и услуги. Полные и частичные блага, взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ.Товар. Свойства товара: стоимость и потребительная 

стоимость. Трудовая теория стоимости А. Смита, Д. Рикардо. Современные 

свойства товара.Стоимость, ценность, полезность. Развитие форм стоимости 

и появление денег. Цена как денежная форма стоимости.Сущность денег. 

Функции денег. Эволюция форм денег: полноценные, бумажные, кредитные, 

электронные деньги. Законы денежного обращения.Экономические 



19 

 

институты и их роль в системе рыночного хозяйства. Экономическая и 

юридическая категории собственности.  

 

6. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей. 

Диффузия прав собственности в современном обществе. 

Экономические формы реализации прав собственности.Формы 

собственности: государственная, частная, коллективная (групповая) 

собственность. Акционерная собственность. Интеллектуальная форма 

собственности. Смешанная собственность.Реформа отношений 

собственности в современной России. Разгосударствление. Приватизация. 

Опыт зарубежных стран. 

 

7. Экономические агенты: рыночные и нерыночные. Рынок и его 

субъекты. 

Нерыночные экономические агенты.Домохозяйства, фирмы и 

государство как субъекты рыночной экономики.  

 

8. Модели альтернативных рыночных структур: совершенная 

конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия. 

Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в 

условиях совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки совершенной 

конкуренции. Совершенная конкуренция и общественная эффективность. 

Модель совершенной конкуренции и еереализация на 

практике.Монополия.Монополия и концентрация производства и капитала. 

Ленинская теория монополии. Монополия и малый бизнес.Равновесие 

фирмы-монополиста в краткосрочном периоде. Прибыль и объем 

производства монополии в долгосрочном периоде. Монополия и общество. 

Отсутствие аллокативной и производственной эффективности. X-
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неэффективность. Сопоставление разновесных цен и объемов производства 

при монополии и совершенной конкуренции. Монополия и технический 

прогресс.Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации 

продукта и рекламы. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность.Олигополия. Особенности поведения олигополистической 

фирмы. Модели олигополии. Модель сговора (в том числе картель). Барьеры 

входа и выхода. Тайный сговор и его формы: лидерство в ценах, модель 

фирмы-барометра, ценообразование на основе средних издержек и др. 

Модель ломаной кривой спроса. Модель Курно.  Олигополистическая 

стратегия и теория игр. Дилемма заключенного. Доминантная стратегия. 

Стратегия сдерживания вхождения в отрасль. Стратегия угрозы. Стратегия 

наказания.Олигополия и общественная эффективность. 

 

9. Рынки факторов производства и их производный характер. 

Предельный продукт и предельный доход, получаемый от применения 

дополнительной единицы фактора производства. Равновесие конкурентной 

фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде. Особенности 

равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. Монопсония. 

Двусторонняя монополия.Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном 

периоде. Эффекты замещения и выпуска (масштаба), обусловленные 

изменением цены ресурса. Перекрестные эффекты.Цена фактора 

производства и цена услуг, оказываемых данным фактором производства. 

Внутренняя норма доходности. 

   

 

Раздел 4. Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Введение в макроэкономику. 

Предмет и метод макроэкономики. Ключевые макроэкономические 
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проблемы. Универсальные законы жизнедеятельности. Макроэкономическая 

статистика и динамика.Сущность, необходимость изучения и эволюция 

предмета экономической теории. Методы анализа экономических процессов. 

Позитивная и нормативная экономика. Микро-, мезо- и макроуровни анализа. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Субъекты /агенты/ и объекты экономических 

отношений.Воспроизводство и его фазы. Производство и его факторы. 

Сущность и формы собственности, структура прав собственности. 

Экономические блага и их классификация. Потребности и ограниченные 

ресурсы, способы их распределения. Экономическая эффективность: 

сущность, виды, критерии. Кривая производственных возможностей как 

основа анализа универсальных законов жизнедеятельности. Закон 

возрастающих альтернативных издержек и убывающей доходности. 

Рыночная система распределения ограниченных ресурсов. Рынок как 

способ согласования прав и ответственности. Структура и инфраструктура 

рынков, их виды и функции. Недостатки рынка и функции государства в 

рыночной системе. Проблема внешних эффектов и их государственное 

регулирование. 

 

2. Основные макроэкономические связи и показатели. 

Народнохозяйственный оборот. Особенности макроэкономической 

модели открытой экономики переходного периода.Отраслевая и секторальная 

структура национальной экономики, межотраслевой баланс. Модель 

сложного кругооборота продукта и дохода между макросекторами. 

 

3. Национальное богатство и валовой национальный продукт. 

Соотношение между ВНП и ВВП. Расчет ВНП по доходам и расходам. 

Доходы в рыночной экономике: сущность, виды, кругооборот. Понятие 

чистого национального продукта, национального дохода, личного дохода. 

Располагаемый доход и конечное потребление, модели потребления, 
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причины и формы сбережений. Номинальный и реальный ВНП: 

инфлирование и дефлирование. Теневая экономика. 

 

4. Рынок благ.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Мультипликативные 

эффекты. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Модель AD-

AS.Кривая совокупного спроса, его неценовые детерминанты. Кривая 

совокупного предложения, ее отрезки. Неценовые детерминанты. 

Моделирование различных форм макронестабильности и влияния 

рациональных и адаптивных ожиданий с помощью «ADAS». Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 

адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

 

5. Государственное регулирование рынка труда. 

Безработица: определение, измерение, основные типы. Естественный 

уровень безработицы: определение, значение, гистерезис. Экономические и 

социальные издержки безработицы. Неоклассическая концепция занятости. 

Кейнсианская концепция занятости. Государственное регулирование рынка 

труда. 

 

6. Общее экономическое равновесие.Теории экономических 

циклов. 

Теории экономического роста и экономического цикла; «золотое 

правило накопления».Формы и причины макронестабильности в рыночной 

экономике.Сущность, причины, виды экономических циклов. 

Технологические уклады и «длинные волны». Опережающие индикаторы 

деловой активности. Фазы классического цикла. Принцип акселерации. 

Инвестиции (валовые и чистые) и их значение для экономического роста. 

Исследование макроэкономических траекторий. Экономические циклы 

ожидания, рыночный риск и его компетенция. Модели Калдора, Е.Домараи 
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Р.Харрода, Р.Солоу; циклы Китчина, Жуглара, Кузнеца, Тоффлера. 

 

7. Теории инфляции. 

Инфляция: определение, причины, типы и формы. Основные индексы 

цен. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Кривая Филлипса: краткосрочный и долгосрочный 

периоды. Динамическая модель AD-AS как инструмент анализа 

инфляционных процессов.Антиинфляционная политика. 

 

8. Государственное регулирование экономики.  

Основы фискальной политики. Бюджетное регулирование. 

Государственное регулирование инвестиций. Инвестиции и реальный 

экономический рост. Инвестиции и оптимальное потребление, долгосрочное 

равновесие. Социальная политика. Сущность и инструменты кредитно-

денежной политики.Понятие налоговой системы; пропорциональная, 

регрессивная и налоговая ставка, виды налогов – прямые и косвенные. 

Чистые налоговые поступления. Влияние государственных закупок и 

налогообложения на равновесный ЧНП. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Автоматические (встроенные) стабилизаторы. Дискреционная 

фискальная политика в течение экономического цикла.Формы и проблемы 

стабилизационной политики. Государственный долг и накопление частного 

капитала. Государственный долг как опцион. Платежный баланс страны. 

Стабилизационная политика в закрытой и открытой 

экономике.Сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства. Преимущества, недостатки и 

ограниченность кредитно-денежной и фискальной политики в закрытой и 

открытой экономике. 

 

9. Государственный долг и накопление частного капитала. 

Государственный долг как опцион. Стабилизационная политика: 
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определение стабилизации (финансовой, общеэкономической), опыт 

стабилизации в развитых и развивающихся странах. Проблемы 

макроэкономической стабилизации в России. Стохастические модели 

исследования динамики госдолга в переходной экономике. 

 

10. Финансовая система страны. 

Основное арбитражное уравнение финансового рынка. Модели 

финансовых «пузырей». Понятие банковской системы, определение и виды 

банков. Функции и строение коммерческого банка. Создание денег 

банковской системой. Денежный мультипликатор. Роль обязательных 

резервов в структуре коммерческого банка. Политика центрального банка в 

моделях инфляционного целеполагания и ограничения кредитной эмиссии. 

Валютный курс. 

 

 

Раздел 5. Комплексный финансово-экономический анализ 

деятельности фирмы 

 

1. Методология финансового анализа. 

Понятие метода и методологии анализа финансовой деятельности. 

Сущность методов: горизонтального, трендового, вертикального, сравнения, 

относительных показателей. Информационная база анализа.  

 

2. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия. 

Система показателей анализа. Абсолютные, относительные и средние 

величины, методика их расчета. Показатели результатов деятельности 

предприятия. 

 

3. Анализ активов и пассивов предприятия. 
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Недостатки бухгалтерского баланса. Признаки показателей баланса, 

свидетельствующие об удовлетворительном состоянии  финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Содержание методики анализа 

актива баланса. Содержание методики анализа пассива баланса.  

 

4. Анализ интенсивности и эффективности использования средств 

баланса предприятия. 

Анализ интенсивности и эффективности основных фондов 

предприятия. Анализ интенсивности и эффективности оборотных фондов и 

средств предприятия. Анализ деловой активности предприятия. 

 

5. Анализ ликвидности предприятия. 

Содержание, виды ликвидности. Группировка средств актива по 

степени ликвидности. Группировка средств пассива по степени срочности 

обязательств. Условия признания баланса абсолютно ликвидным. 

6. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Понятие и значение платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Формальные признаки платежеспособности. Сравнительный анализ 

показателей платежеспособности. Понятие кредитоспособности. Содержание 

методики оценки кредитоспособности предприятия. 

 

7. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Сущность внешней, внутренней, «унаследованной», общей и 

финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой 

устойчивости, содержание методики их анализа. Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости, содержание методики их анализа. Типы 

финансовой устойчивости. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование экономических отношений. 

Общее понятие о правовом обеспечении экономики. Правовое 
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регулирование: понятие, способы, механизм. 

Правовое обеспечение хозяйственно-экономической деятельности: 

понятие, цели и задачи. Правовая охрана и правовая защита хозяйственно-

экономических отношений. Правовое регулирование, понятие и место в 

системе социального регулирования. Правовое регулирование в сфере 

хозяйственно-экономических отношений. Предмет правового регулирования. 

Методы правового регулирования. Способы, типы и стадии правового 

регулирования хозяйственно-экономических отношений. Механизм 

правового регулирования, понятие и элементы. Нормы права, юридические 

факты, правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей. 

Принципы правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. Законность и свобода в хозяйственно-экономической 

деятельности. Равенство и партнерство хозяйствующих субъектов. Сочетание 

частных и публичных интересов. Принцип единства экономического 

пространства. Принцип поддержки конкуренции. 

Эффективность правового регулирования в сфере хозяйственно-

экономической деятельности, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового регулирования в современной России. 

Правовые средства в механизме правового регулирования. 

Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Система нормативно-

правовых актов в современной России. Виды нормативно-правовых актов. 

Закон, его понятие и виды. Конституционные законы и текущее 

законодательство. Чрезвычайное законодательство. Делегированное 

законодательство и модельные законы. Законодательство субъектов. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента, их виды. 

Нормативно-правовые акты правительства, министерств и иных органов 

государственной власти и управления. Локальные нормативно-правовые 

акты. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Законодательство: понятие, структура. Принципы формирования 
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российского законодательства. Экономическое законодательство: понятие, 

система, перспективы развития. Экономическое законодательство России в 

условиях глобализации. 

Формы и методы правового регулирования хозяйственно-

экономической деятельности. 

Понятие форм правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности. Экономические формы государственно-правового 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности: налоговое, 

таможенное, валютное регулирование. Организационно-правовые формы 

государственно-правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности: государственная регистрация субъектов хозяйственно-

экономической деятельности, нормативизация, лимитирование и 

квотирование хозяйственно-экономической деятельности. Методы 

государственно-правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности. Императивный и диспозитивный методы. Поощрительный и 

рекомендательный методы правового регулирования. Соотношение форм и 

методов государственно-правового регулирования хозяйственно-

экономической деятельности. Основные направления государственно-

правового регулирования хозяйственно-экономической деятельности. 

Прогнозирование и программирование хозяйственно-экономического 

развития. Управление в сфере хозяйственно-экономических отношений. 

Государственный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Техническое регулирование. Стандартизация и сертификация. Регулирование 

ценообразования. 

Административное право и административное регулирование. 

Административное регулирование хозяйственно-экономических 

отношений. 

Понятие и особенности административного регулирования 

хозяйственно-экономических отношений. Метод административно-правового 
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регулирования. Административное правонарушение. Понятие, признаки. 

Субъекты административного правонарушения. Объекты административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения. 

Административное принуждение. Административная ответственность: 

понятие и признаки. Административные наказания. Юрисдикционные 

органы административной ответственности. Административное 

производство. 

Основы гражданско-правового регулирования хозяйственно-

экономических отношений. Субъекты хозяйственно-экономических 

отношений и их правовое положение. 

Гражданско-правовое регулирование: понятие и специфика. Субъекты 

гражданско-правового регулирования: понятие и особенности правового 

статуса. Правосубъектность как основа правового статуса субъектов. 

Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. Юридические лица как субъекты хозяйственно-

экономических отношений. Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Индивидуализация 

юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Гражданско-

правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

Способы образования юридических лиц. Юридическая характеристика и 

содержание учредительных документов. Государственная регистрация 

юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок 

ликвидации юридических лиц. Способы реорганизации юридических лиц. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация. Правовое положение 

коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества (полное 

товарищество, товарищество на вере). Хозяйственные общества (общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
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ответственностью, акционерные общества). Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные предприятия. Дочерние и зависимые 

общества. Правовое положение некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные объединения. Религиозные 

организации. Фонды. Некоммерческие партнерства Учреждения. 

Автономные некоммерческие организации. Объединения юридических лиц. 

Правовое регулирование договорных отношений. 

Значение договорных отношений в системе рыночной экономики. 

Понятие гражданско-правового договора и его признаки. Условия договора. 

Форма договора: понятие и виды. Свобода сторон в определении содержания 

договора. Расторжение договора. Изменение условий договора. Исполнение 

договорных обязательств. Способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств. Ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договоров. Санкции за нарушение договорных обязательств. 

Меры защиты и меры ответственности. Устная форма договора и 

конклюдентные действия. Простая письменная форма договора. 

Нотариальная форма договора. Государственная регистрация договора. Виды 

(классификация) договоров: а) реальные и консенсуальные договоры; б) 

возмездные и безвозмездные договоры; в) двусторонние и многосторонние 

договоры; г) основные и предварительные договоры; д) договоры в пользу 

участников и договоры в пользу третьих лиц; е) односторонне обязывающие 

и взаимные договоры. Публичный договор и права потребителей. 

Отдельные виды гражданско-правовых договоров: купля-продажа, 

договор поставки, договор мены, дарение, аренда, договор подряда, договор 

займа, поручение, договор комиссии, договор банковского счета, кредитный 

договор и другие. 

Экономические споры. Судебная защита гражданских и 

экономических прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских 

прав. Признание права. Восстановление нарушенного права. Признание 
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сделки (договора) недействительной. Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Самозащита. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Возмещение убытков. 

Взыскание неустойки. Компенсация морального вреда. Прекращение или 

изменение правоотношения. Порядок защиты гражданских прав. Право на 

защиту. Юридические споры, их общая характеристика. Понятие 

экономических споров и их природа. Виды экономических споров: 

преддоговорные, договорные и внедоговорные споры.  

Юрисдикционные органы. Судебная система РФ. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ: особенности 

правового положения. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Третейские суды. Особенности третейского судопроизводства. Мировые 

суды. Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок 

урегулирования споров. Порядок рассмотрения экономических споров 

арбитражным судом. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств 

и судебные прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. 

Судебное представительство. Иск: понятие, виды, содержание. Исковая 

давность. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. 

Понятие трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Трудовая книжка. Порядок и форма заключения трудового договора. 

Фактическое допущение к работе. Вступление трудового договора в силу. 

Виды трудовых договоров. Трудовые договоры, заключаемые на 

неопределенный срок; трудовые договоры, заключаемые на определенный 

срок; трудовые договоры, заключаемые на время выполнения определенной 

работы. Срочный трудовой договор. Трудовые договоры с временными, 

сезонными работниками; трудовые договоры с лицами, выполняющими 

работу на дому. Совмещение и совместительство. Содержание трудового 
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договора. Существенные и дополнительные условия трудового договора. 

Особенности условия об испытании при приеме на работу (понятие, сроки, 

результаты испытания). Прекращение трудового договора. Прекращение 

трудового договора по соглашению сторон. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон трудового договора. Порядок прекращения 

трудового договора. Оформление увольнения. Производство расчета. 

Выходное пособие: понятие, размеры и условия его выплаты. 

Трудовые и дисциплинарные споры. 

Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Уставы и положения о дисциплине. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины. Порядок 

применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Понятие и 

содержание материальной ответственности по трудовому праву. Условия 

наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 

Возмещение морального вреда в рамках трудового права. Способы защиты 

трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Федеральная инспекция труда. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Принятие решений работодателя с учетом мнения профсоюзного органа. 

Порядок учета мнения профсоюза. Гарантии профсоюзным работникам. 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. Понятие 

трудового спора. Виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. 

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и сфера 

компетенции комиссии по трудовым спорам (КТС). Разрешение спора по 

существу в КТС. Особенности рассмотрения индивидуального трудового 

спора в суде. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Коллективные трудовые споры. Органы по рассмотрению 
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коллективных трудовых споров. Примирительная комиссия. Посредник. 

Трудовой арбитраж. 
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Шохин, А.А. Ситник, ред.: Е.Ю. Грачева, Н.М. Артемов .— 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Проспект, 2015 .— 369 с. — ISBN 978-5-392-18435-4 .— Режим 
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доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667755 

37.Морозов, П.Е. Трудовое право стран Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Чанышев, П.Е. Морозов .— М. : 

Проспект, 2016 .— 336 с. — ISBN 978-5-392-21135-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667360 

38.Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / В.А. Абалдуев, А.М. 

Бабицкий, И.В. Шестерякова, ред.: В.А. Абалдуев .— М. : Проспект, 2016 .— 

494 с. — ISBN 978-5-392-20088-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667424 

39.Оганесян, А.Н. Судебная защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

А.Н. Оганесян .— М. : Проспект, 2017 .— 127 с. — ISBN 978-5-392-21799-1 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667048 

40.Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право [Электронный ресурс] 

: учебник для магистров / А.Г. Гузнов, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), Т.Э. Рождественская .— М. : Проспект, 2016 .— 449 с. — 

ISBN 978-5-392-21120-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667771 

41.Проблемы правового регулирования банковского кредита [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов магистратуры, специалитета и аспирантуры 

юрид. вузов / Д.Г. Алексеева, Л.Г. Ефимова, О.М. Иванов, ред.: Л.Г. 

Ефимова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : 

Проспект, 2017 .— 465 с. — ISBN 978-5-392-25337-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667788 

42.Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. 

Дмитриева, Е.Н. Еремичев, И.М. Кутузов, О.В. Луткова, ред.: Г.К. Дмитриева 

.— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2016 .— 680 с. — Авт. указаны 

на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-19535-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667348 

43.Международное частное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник / ред.: С.Н. Лебедев, ред.: Е.В. Кабатова, Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России .— М. : Статут, 2015 .— 769 с. — 

ISBN 978-5-8354-1106-1 (Т. 2) .— ISBN 978-5-8354-0766-8 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299328 

44.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной 

собственности в международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистров / Л.В. Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 

222 с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

45Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Р.М. Мельников .— М. : Проспект, 2014 .— 282 с. — ISBN 978-5-392-13134-1 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632777 

46.Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность = 
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ThePracticeofEconometrics: ClassicandContemporary [Электронный ресурс] : 

учебник / ред.: С.А. Айвазян, пер.: Е.Н. Лукаш, Э.Р. Берндт .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 868 с. : ил. — (Зарубежный учебник) .— Пер. с англ. - ISBN 

0-201-17628-9 (англ.). - ISBN 5-238-00859-7 (рус.) .— ISBN 978-5-238-00859-7 

(рус.) .— ISBN 978-0-201-17628-9 (англ.) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352472 

47.Методы и модели эконометрики. Ч. 1. Анализ данных [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.И. Бантикова, В.И. Васянина, Ю.А. 

Жемчужникова, А.Г. Реннер, Е.Н. Седова, О.И. Стебунова, Л.М. 

Туктамышева, О.С. Чудинова, ред.: А.Г. Реннер, Оренбургский гос. ун- т .— 

Оренбург : ОГУ, 2015 .— 575 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — 

ISBN 978-5-7410-1331-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468886 

48.Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е.Ф. Жуков, ред.: 

Н.Д. Эриашвили .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

.— 655 с. — ISBN 978-5-238-01454-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351533 

49.Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для магистратуры по направлению 

080100.68 – Экономика программы «Банки и банковское дело» / Ю.М. 

Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович, Д.Е. Давыдянц, Л.А. Латышева, Е.Н. 

Лапина, С.Ю. Шамрина, Л.В. Кулешова, Т.В. Скребцова, Е.А. Остапенко, 

Н.В. Собченко, С.В. Бойко, ред.: Ю.М. Склярова, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 2013 .— 

128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314428 

50.Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 560 

с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01920-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352318 

51.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова 

.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/279017 

52.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, 

В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 

978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/359127 

53.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях 

экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. 

Гульпенко .— М. : Проспект, 2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632940 

54.Коноплева, И.А. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.С. Коноплева, И.А. Коноплева .— М. : Проспект, 

2018 .— 113 с. : ил. — ISBN 978-5-9988-0637-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127
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https://lib.rucont.ru/efd/673090 

55.Информационные ресурсы и технологии в финансовом менеджменте 

[Электронный ресурс] : учебник / ред.: И.Я. Лукасевич, ред.: Г.А. 

Титоренко.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-238-

02250-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351821 

56.Информационные системы и технологии управления [Электронный 

ресурс] : учебник / ред.: Г.А. Титоренко .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 592 с. : ил. — (Золотой фонд российских 

учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351928 

57.Челядинова, Т.И. Информационные технологии в экономике. Раздел: «1С 

Предприятие. Зарплата и Управление Персоналом» [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Т.И. Челядинова .— : изд-во ЛКИ, 2010 .— 74 с. — 73с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145393 

58.Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской 

сфере [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Суркова, В.М. Вдовин .— 

М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 302 с. : ил. — ISBN 978-5-394-01213-6 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286958 

59.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

60.Чернов, В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Чернов .— М. : Проспект, 2017 .— 384 с. — ISBN 978-5-392-

24867-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632967 

61.Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. 

Асаул, В.В. Биба, А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова, ред.: А.Н. Асаул .— М. : 

Проспект, 2016 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-19585-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632887 

62.Финансово-экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.М. Бобошко, Т.У. Трманидзе, Н.Д. Эриашвили, В.С. Осипов, М.Е. Косов 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 .— 384 с. — Авт. указаны на обороте тит. 

листа .— ISBN 978-5-238-02770-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359220 

3.ВОПРОСЫ  К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

1. Основные концепции фирмы. 

2. Предприятие (фирма) как субъект рынка. 

3. Главная цель хозяйственной деятельности фирмы и основные пути и 

средства ее достижения. 

4. Основные направления анализа структуры и динамика основного 

капитала фирмы. 

5. Эффективность использования основного капитала. Показатели  
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оценки. Пути повышения. 

6. Воспроизводство основного капитала. Система и механизм управления. 

7. Производственная мощность фирмы: оценка: методы и показатели, 

направление улучшения использования. 

8. Сущность, классификация и структура оборотного капитала. Стадии 

кругооборота и основные пути его ускорения. 

9. Нормирование оборотного капитала, его задачи, нормы и нормативы. 

Нормирование и эффективное использование оборотного капитала. 

10. Эффективность использования оборотного капитала: показатели 

оценки, пути повышения. 

11. Характеристика труда как ресурса фирмы, его место и роль в 

экономике фирмы. Экономика трудовых отношений. 

12. Производительность труда как критерий эффективного использования 

трудовых ресурсов. Результативность и эффективность. Качество и 

производительность труда. 

13. Оценка уровня производительности, виды и показатели. Резервы и пути 

повышения.  

14. Нормирование труда: сущность, цель, задачи, методы. Виды норм. 

15. Оплата труда работников: система организации и ее основные 

элементы. Формы и системы оплаты труда. 

16. Издержки производства: понятие и классификация. Группировка 

издержек производства по элементам и статьям. Сметы т калькуляции. 

17. Себестоимость продукции: виды, пути снижения. Уровень 

себестоимости продукции и конкурентоспособность фирмы. 

18. Финансы фирмы. Валовая выручка. Валовый доход. Чистый доход. 

Валовая прибыль. Чистая прибыль и ее распределение. 

19. Рентабельность производства и продукта. Показатели уровня 

рентабельности и пути его повышения. 

20. Система налогообложения фирмы и критерии ее эффективности. 

21. Экономическая сущность и задачи инвестирования. Инвестиционный 
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процесс и его основные фазы. Формы инвестирования. 

22. Инвестиционный проект, содержание и стадии. Анализ 

инвестиционных проектов. 

23. Методика определения эффективности инвестиций через приведенные 

затраты и коэффициент эффективности. Недостатки и противоречия 

методики. 

24. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

отбора для финансирования. Показатели эффективности проектов. 

25. Сущность дисконтирования доходов и затрат. 

26. Система внутризаводского планирования и ее роль в условиях рынка. 

27. Бизнес-план, назначение и содержание. Структура бизнес-плана. 

28. Цены, их виды и порядок образования. 

29. Теоретические подходы к анализу отраслевых рынков. 

30. Структура отраслевого рынка. Показатели концентрации фирм на 

отраслевом рынке. 

31. Динамика рынков. Барьеры входа-выхода на отраслевом рынке. 

32. Стратегические барьеры входа фирм на отраслевой рынок и их оценка. 

33. Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке. Показатели рыночной 

власти. 

34. Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

35. Пространственная дифференциация продукта. 

36. Вертикальная дифференциация продукта. 

37. Рыночная структура и продвижение товара на рынок. 

38. Последствия монопольной власти на отраслевом рынке. 

39. Модель отраслевого рынка с доминирующей фирмой. 

40. Модели некооперативного поведения фирм на рынке. 

41. Кооперативные модели поведения фирм на рынке 

42. Особенности рынка с естественной монополией. Виды естественных 

монополий. 

43. Методы государственного регулирования естественных монополий. 
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44. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. 

45. Ценовая дискриминация второй степени. 

46. Ценовая дискриминация третьей степени. 

47. Трансфертные цены. 

48. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. 

49. Последствия вертикальной интеграции для развития отраслевого 

рынка. 

50. Подходы к определению границ отраслевого рынка. 

51. Диверсификация: классификация, методы и современные тенденции. 

52. Антимонопольная политика в Западной Европе. 

53. Антимонопольная политика в России. 

54. Влияние промышленной политики государства на экономический рост. 

55. Собственность как экономическая категория. Формы собственности и 

их многообразие. 

56. Теория спроса и предложения. 

57. Конкуренция и ее виды. 

58. Несовершенство рыночного механизма. Внешние эффекты и 

асимметричная информация. 

59. Макроэкономические показатели и их измерение.  

60. Экономический цикл: сущность и основные черты. 

61. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции его развития. 

62. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и роль денег в 

условиях рыночной экономики. 

63. Денежная масса, ее структура и методы оценки. Современные формы 

безналичных расчетов и их организация. 

64. Инфляция: сущность, формы, виды и роль в условиях рыночной 

экономики. Направления антиинфляционной политики в России в 

текущем финансовом году. 

65. Сущность, принципы, этапы эволюции и современные формы кредита. 

66. Кредитные организации и парабанки: сущность, виды, порядок 
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государственного регулирования их деятельности. 

67. Центральный банк России: цель, задачи, функции и операции. 

68. Направления денежно-кредитной политики на текущий финансовый 

год и на планируемый период.  

69. Понятие правового обеспечения экономики.  

70. Понятие и значение правового регулирования хозяйственно - 

экономических отношений.  

71. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности.  

72. Принципы правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности.  

73. Правовые средства в механизме правового регулирования: понятие и 

общая характеристика.  

74. НПА: понятие, виды, пределы действия.  

75. Законодательство: понятие, принципы формирования, структура. 

Российское экономическое законодательство.  

76. Необходимость государственно-правового регулирования экономики.  

77. Цели задачи государственно-правового регулирования экономики.  

78. Понятие   государственного   регулирования   хозяйственно-

экономической деятельности.  

79. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности.  

80. Основные направления (сферы) государственно-правового 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности и их общая 

характеристика. 

81. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности. 

82. Лицензирование как вид юридической деятельности.  

83. Антимонопольное регулирование.  
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84. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих 

субъектов хозяйственно-экономической деятельности. 

85. Административная ответственность в сфере хозяйственно-

экономической деятельности.  

86. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

Система и виды административных наказаний.  

87. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно- 

экономических отношений.  

88. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Право-

субъектность.  

89. Физические лица как субъекты хозяйственно-экономических 

отношений (индивидуальные предприниматели).  

90. Юридические лица как субъекты хозяйственно-экономических 

отношений: понятие, признаки, виды.  

91. Представительства и филиалы.  

92. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

93. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  

94. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики.  

95. Договор как наиболее типичное основание обязательственного 

правоотношения. Свобода договора.  

96. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 

97. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 

условий договора.  

98. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 

заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование 

договора. 

99. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего 

расторжения договора.  

100. Исполнение договорных обязательств.  
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101. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право 

на защиту.  

102. Порядок защиты хозяйственно-экономических прав.  

103. Понятие экономических споров и их природа. Виды экономических 

споров: преддоговорные, договорные и внедоговорные споры. 

104. Судебная система России.  

105. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

106. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

107. Иск: понятие, виды, содержание. Исковая давность.  

108. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

109. Содержание трудового договора.  

110. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов трудовых 

договоров.  

111. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на 

работу. Вступление трудового договора в силу.  

112. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

113. Трудовая книжка работника.  

114. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

115. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды.  

116. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

117. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок 

проведения.  

118. Совместительство и совмещение.  

119. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный 

минимум.  

120. Формы и системы оплаты труда. Порядок исчисления среднего 

заработка.  

121. Порядок начисления и выплаты заработной платы. Расчеты при 

увольнении. Удержания из заработной платы.  

122. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения.  
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123. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

124. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 

125. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, 

порядок их применения, обжалования и снятия.  

126. Материальная ответственность: понятие и содержание. 


