
 



Общая часть 
Структура и закономерности развития экономических отношений. Собственность в 

системе экономических отношений. Экономические интересы. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Показатели движения капитала. 

Эффективность общественного производства. Показатели экономической эффективности. 

Основные типы экономических систем. Рыночная экономика и ее особенности. 

Институты рыночной экономики и роль конкуренции в стимулировании экономического 

роста. Законы функционирования рыночной экономики. Роль рынка в экономическом 

развитии общества. Виды рынков. Рынок товаров. Закон спроса и предложения и 

особенности его действия в современных условиях. Рынок капиталов. Инвестиции и 

значение финансового сектора для развития экономики. Рынок рабочей силы. 

Современные экономические проблемы трудовой миграции. Закономерности эволюции 

социально-экономических систем. Типы экономического роста. Экстенсивный, 

интенсивный, инновационный рост; их особенности и факторы. Экономические аспекты 

научно-технического прогресса. Теории «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знаниях». Роль и функции государства; значение 

государственного сектора в экономике. Глобализация мировой экономики и ее 

воздействие на функционирование национальных экономик 
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Специальная часть 

Вопросы по научной специальности 5.2.1. Экономическая теория 

Микроэкономика 

1. Кардиналистская концепция поведения потребителя на основе гипотез порядкового 

изменения полезности. Закон Госсена. 

2. Ординалистская концепция поведения потребителя на основе гипотез порядкового 

измерения полезности. Основные понятия в ординализме. 

3. Кривая безразличия и ее свойства. Бюджетная линия. 

4. Оптимум потребителя. Исключительные случаи. Принцип равной предельной 

полезности. 

5. Кривая «цена-потребление». Индивидуальный спрос. Рыночный спрос. 

6. Кривая «доход-потребление». Кривая Энгеля. 

7. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу (однонаправленное и 

разнонаправленное действие). 

8. Эффект дохода и эффект замещения по Слуцкому (однонаправленное и 

разнонаправленное действие). 

9. Типология издержек фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

10. Различная динамика краткосрочных издержек фирмы. Правило предельных- 

средних. 

11. Производственная функция в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

12. Теория издержек: внешние и внутренние издержки, экономическая, бухгалтерская 

и нормальная прибыль. 

13. Кривые издержек фирмы в долгосрочном периоде. 

14. Оптимальный объем выпуска для конкурентной фирмы. 

15. Стратегия максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде. 

16. Стратегия минимизации убытков конкурентной фирмой в коротком периоде. 

17. Стратегия максимизации прибыли фирмой монополистом в краткосрочном периоде. 

18. Социальные издержки монопольной власти. Государственная политика 

регулирования монополий. 

19. Ценовая дискриминация и ее виды. 

20. Олигополия: модель Курно. 

21. Олигополия: ломаная кривая олигополистического спроса. 

Макроэкономика 

1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические проблемы. Методология 

макроэкономики. Национальная экономика и мировое хозяйство. 

2. Макроэкономические модели народнохозяйственного кругооборота. 

3. Классическая и кейнсианская теории макроэкономики. 

4. Основные направления развития макроэкономики. 

5. Основные показатели СНС (ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЛС). 

6. Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный объем ВВП. 

7. Инфляция и методы ее измерения. Антиинфляционная политика государства. 

8. Безработица. Закон Оукена. Государственное регулирование рынка труда. 

9. Понятие макроэкономического равновесия. Модель AD-AS. Изменения в 

равновесии. 

10. Потребление и сбережения. Основные теории потребления. 

11. Инвестиции и их виды. Инвестиционная политика государства. 

12. Модель инвестиций. Мультипликатор и акселератор. Парадокс бережливости. 

13. Экономический рост и его факторы. Модели стимулирования экономического 

роста. 

14. Теория и модели экономических циклов. Антициклическое регулирование. 

15. Сущность и функции денег. Модели денежного рынка. 

16. Банковская система, ее структура и особенности. 

17. Рынок ценных бумаг. Особенности и основные виды ценных бумаг. 

18. Финансовый рынок. Модели финансового рынка. 



19. Основные направления фискальной и денежно-кредитной политики. Модель IS-

LM. 

20. Налоги и налоговая система. Проблема государственного бюджета и 

государственного долга. 

21. Стабилизационная и активистская политика. 

22. Особенности внешнеэкономической политики. Проблемы глобализации экономики. 

История экономической мысли 
1. Меркантилизм как первая школа буржуазной политической экономии. 

2. Физиократическая школа буржуазной политической экономии. 

3. Возникновение и развитие классической школы буржуазной политической экономии. 

4. Экономические концепции институционализма. 

5. Кейнсианство и его особенности в различных странах. 

6. Эволюция неоклассических идей. Неолиберализм. 

7. Теории международной экономики. 
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Вопросы по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика 
 

1.Базовые концепции бухгалтерского  учета и их развитие в рыночной экономике.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 

2. Содержание и характеристика допущений бухгалтерского учета, их практическая 

реализация. 

 3. Содержание и характеристика требований бухгалтерского учета, их практическая 

реализация. 

 4. Предмет и метод бухгалтерского учета, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

 5. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского учета: содержание и 

характеристика. 

 6. Действующие российские  учетная и налоговая политики, возможность их гармонизации. 

 7.  История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета. 

 8. Постулаты  и  правила бухгалтерского учета. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию и план 

счетов  

10. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

11. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета. 

12. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и ее развитие.  

Стандарты бухгалтерского учета. 

13. Баланс как способ бухгалтерской и статистической группировки, правила его построения. 

14. Статическая и динамическая теории бухгалтерского баланса, их развитие и использование 

в современных условиях.   

15. Калькуляция как способ группировки затрат и исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг).  

16. Методы калькулирования: стандарт-кост, директ-костинг, нормативный учет, ABC метод, 

условия и предпочтения их использования.  

17. Учет, контроль и анализ прибыли как задача бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики.  

18. Налоговый и бухгалтерский подходы к методологии учета прибыли.  

19. Структурирование бухгалтерского учета на финансовый, управленческий. Проблемы 

организации налогового учета. 

20. Учетная политика экономического субъекта  и ее раскрытие, влияние учетной политики 

на формирование показателей отчетности.  

21. Особенности  учета обязательств экономического субъекта.  

22. Концептуальные основы  международных стандартов финансовой отчетности. Адаптация 

российского учета и отчетности к требованиям МСФО.  

23. Российская  практика учета основных средств. Учет аренды.  

24. Учет нематериальных активов в российской и международной практике.  

25. Особенности учета  запасов.  

26. Структура доходов и расходов экономического субъекта, методика их финансового учета.  

27. Финансовый результат деятельности организации, порядок формирования и отражения в 

учете.  

28. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определении 

налогооблагаемой базы налога на прибыль.  

29. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определение 

налогооблагаемой базы налога на имущество.  

30. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности при определение 

налогооблагаемой базы налога на добавленную стоимость.  

31. Применение современных информационных и коммуникационных технологий в области 

бухгалтерского учета и отчетности. 



32.  Консолидированная и сводная бухгалтерская отчетность, рекомендации по составлению 

и представлению.  

33.  Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.  

34. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса.  

35. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах.  

36. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о движении денежных средств.  

37. Система финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния организации. 

Показатели оценки текущей платежеспособности и ликвидности. 38. Горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Показатели износа, обновления, выбытия 

имущества организации.  

39. Понятия производственного и экономического потенциала организации, их взаимосвязь и 

использование в анализе хозяйственной деятельности. 

40. Анализ производства и продажи продукции и резервы роста их объема.  

41. Факторный анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности организации и 

роль себестоимости в их формировании. 

42. Анализ затрат, оборота и прибыли с позиций маржинального подхода.  

43. Методика комплексной аналитической оценки хозяйственной деятельности организации.  

44. Детерминированное моделирование и способы преобразование факторных систем. 

45.  Регулирование аудиторской деятельности: современное состояние. 

46. Стандартизация аудиторской деятельности в РФ. 

47. Внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь и различия. 

48. Методы аудита, контроля и ревизии: сравнительный аспект. 

49.  Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии: 

сравнительный аспект. 

50. Аудит: понятие, цели и место в системе контроля.  Современные методы получения 

аудиторских доказательств.  

 51. Организация аудиторской проверки в соответствии с требованиями МСА. 

52. Аудиторское заключение: структура, содержание, виды. 

53. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. 

54. Этические принципы аудиторской деятельности.  

55. Организация системы внутреннего контроля в экономическом субъекте.  

56. Экономическая сущность резервов повышения эффективности хозяйствования и 

принципы организации их поиска.  

57. Взаимосвязь бухгалтерского учета, анализа и аудита и их роль в управлении 

организацией.  

58. Экономическая статистика. Национальные и международные статистические системы и 

стандарты. 

59. Национальные  счета. 

60 . Регулирование и стандартизация статистики. 

61. Особенности формирования статистической отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности. 

62. Методология построения статистических показателей. 

63. Методы сбора и обработки статистической информации. 

64. Прикладные статистические исследования в экономике. 
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12. Мельник М.В. Теория экономического анализа: учебник для магистров / М.В.Мельник, 

В.Д.Поздеев. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 261 с. – Серия: Магистр.  

13. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. М., 1999 

14. Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета. М.:Финансы и 

статистика, 1993. 

15. Обербрикманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: Перевод с нем./Под 

ред. проф. Я.В. Соколова. М., 2003. 

17. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы. – М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2007. – 88 с. 

18. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. М.:Финансы и статистика, 

2001. 

19. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 

160 с. 

20. Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. М., 2003. 

21. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. –272 с. 

22. Палий В.Ф., Соколов В.Я. Теория бухгалтерского учета. М., 1988. –278 с. 

21. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000. – 

496 с. 

23. Э.С. Хендриксен, Э.С. Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета. Пер. с анг./ Гл. ред. 

Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. –574 с. 

24. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.-М.: ИНФРА-М, 2011.-305 с.  

25. Штефан, М. А.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: учебник для вузов / 

М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова; под редакцией М. А. Штефан. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14915-9. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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26. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и проблемы. – М.: Финансы и статистика, 1993 – 558 

с.  

26. Нечитайло А.И. Методология и концепции бухгалтерского учета: учебное пособие/ А.И. 

Нечитайло, Л.В. Панкова, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 221с. 
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Вопросы по научной специальности 5.2.4. Финансы 
1. Происхождение денег. Сущность и функции денег. Роль денег в экономической системе.  

2. Эволюция форм и видов денег.  

3. Теории денег и их развитие в современных условиях.  

4. Денежная система и её роль в национальной экономике. Элементы и принципы 

организации денежной системы.  

5. Спрос на деньги. Уравнение обмена И. Фишера. Кейнсианское уравнение спроса на 

деньги.  

6. Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база. Механизм 

денежного мультипликатора.  

7. Инфляция: сущность, виды, причины. Антиинфляционная политика государства.  

8. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика. Трансмиссионный 

механизм денежно-кредитной политики.  

9. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.  

10. Безналичные платежи в современной России. Формы безналичных расчетов.  

11. Понятие и организация налично-денежного оборота.  

12. Понятие и элементы национальной и мировой валютных систем.  

13. Эволюция мировой валютной системы.  

14. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов.  

15. Необходимость, сущность и функции кредита. Субъекты кредитных отношений.  

16. Роль кредита и теории его влияния на экономические процессы.  

17. Виды и формы кредита, их характеристика.  

18. Понятие и структура банковской системы. Характеристика основных элементов 

банковской системы.  

19. Место и роль центрального банка в рыночной экономике. Правовой статус, цели 

деятельности и функции Банка России.  

20. Понятие, принципы деятельности и функции коммерческих банков. Операции и услуги 

коммерческих банков.  

21. Пассивные и активные операции коммерческих банков, их характеристика.  

22. Современное состояние банковской системы России и перспективы ее развития.  

23. Экономическое содержание государственного кредита. Классификация государственных 

займов. Управление государственным долгом.  

24. Понятие и особенности международного кредита. Международные финансово-кредитные 

институты.  

25. Понятие, структура и участники финансового рынка. Роль финансового рынка в 

национальной экономике.  

26. Понятие, структура, функции и участники рынка ценных бумаг.  

27. Основные эмиссионные корпоративные ценные бумаги (акции и облигации). 

28. Производные финансовые инструменты. Характеристика форвардных, фьючерсных и 

опционных контрактов.  

29. Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных 

бумаг.  

30. Понятие и виды инвесторов на рынке ценных бумаг. Основы управления инвестиционным 

портфелем. Фундаментальный и технический анализ.  

31. Содержание и функции финансов. Специфические признаки финансов. Роль финансов в 

экономике.  

32. Финансовая система страны, её сферы и звенья. Особенности финансовой системы России 

на современном этапе.  

33. Понятие, элементы и типы финансовой политики государства. Финансовая политика 

России в современных условиях.  

34. Управление государственными финансами. Органы управления государственными 

финансами в России.  

35. Финансовый контроль, его виды. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль в России.  

36. Понятие, сущностные признаки и функции налогов. Классификация налогов.  



37. Налоговая система РФ: понятие, принципы налогообложения, уровни, виды налогов и 

сборов, специальные налоговые режимы.  

38. Понятие и функции бюджета. Бюджетная система РФ, её структура и принципы 

построения.   

39. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ: содержание, структура, современные 

тенденции.  

40. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ: содержание, структура, современные 

тенденции.  

41. Бюджетный процесс, его этапы и участники. Современная практика составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов. 

42. Проблема сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит, 

причины его образования и источники покрытия. 

43. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты, их 

характеристика.  

44. Социально-экономическое назначение, виды и функции целевых бюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды, их характеристика.  

45. Финансы организаций – исходное звено финансовой системы. Финансовые отношения 

организаций как элемент финансового механизма. Функции корпоративных финансов. 

46. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм.  

47. Содержание и порядок формирования доходов, расходов и прибыли организаций.  

48. Основной капитал: экономическое содержание и источники финансирования. 

Амортизация и ее виды. 

49. Оборотный капитал: сущность, состав, структура. Нормирование оборотных средств.  

50. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость организации.  

51. Рентабельность – основной показатель эффективной работы организации. Виды 

рентабельности организации. Порог рентабельности.   

52. Содержание, цели, этапы и виды финансового планирования в организации. Роль 

бюджетирования в управлении организацией.   

53. Инвестиционная деятельность предприятий. Инвестиции в основной капитал и оборотные 

активы. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

54. Сущность, функции и классификация страхования. Современные тенденции развития 

страхования в России.  
 

Литература: 

а) основная литература 

1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для вузов / Г. А. 

Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14503-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
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под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488522.  

3. Гусева, И. А.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. 

Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489743.  

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13672-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488720.  

б) дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
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— 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14806-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488995. 

2. Пеганова, О. М.  Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14268-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489378.  

3. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. 

Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488591. 

4. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476432. 

5. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / Д. В. Бураков [и др.] ; под 

редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490106. 

6. Чалдаева, Л. А.  Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488673. 

7. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09792-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489540. 

 

 

Вопросы по научной специальности 5.2.5. Мировая  экономика 
 

1. Теоретические основы анализа мировой экономики. 

2. Формы экономических связей между странами. 

3. Мировое хозяйство, его структура, динамика и тенденции развития. 

4. Государство и его роль как субъекта мировой экономики. Классификация стран в 

мировой экономике. 

5. Международный бизнес. Деятельность транснациональных компаний и 

международных финансовых структур. 

6. Международная экономическая специализация (международное разделение труда): 

сущность и формы 

7. Факторы развития международного разделения труда. 

8. Этапы развития международного разделения труда. 

9. Основные формы международной экономической  интеграции и их 

эволюция.  

10. Европейский союз и основные этапы его развития. Евразийский экономический союз и 

его задачи. 

11. Мировая торговля и ее регулирование. Международные рынки товаров и услуг. 

12. Основные факторы ценообразования на мировом рынке. Множественность цен. 

13. Мировая цена. Виды публикуемых цен. 

14. Динамика мировых цен. Цены на отдельные группы товаров и их динамика. 

15. Базисные условия поставки. INCOTERMS-2020. 

16. Всемирная торговая организация (ВТО) и еѐ роль в мировой экономике. 

17. Международное движение капитала. Мировой рынок капиталов и его инфраструктура. 

18. Мировой рынок капиталов и его функциональная структура. 

19. Географическая структура мирового рынка капиталов. 

https://urait.ru/bcode/488673


20. Мировые финансовые центры, их основные черты. 

21. Международный валютный фонд и его роль в мировой экономике. 

22. Всемирный банк и его роль в мировой экономике. 

23. Международный кредит: сущность и формы. 

24. Международные облигационные займы и механизм их размещения. 

25. Формы международной торговли технологией. Международное сотрудничество в 

научно-технической сфере 

 

Литература: 

а) литература основная 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник / А.В. Кузнецов, Н.М. Мамедова, А.И. Медовой [и др.] / под ред. 

А.С. Булатова. Москва: Издательство: КноРус, МГИМО. 2022. 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для 

академического бакалавриата / под ред. Л. Н. Красавиной [и др.]. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

3. Международные экономические отношения : учебник / под ред. В.Е. 

Рыбалкина [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  

  

б) литература дополнительная 

13. Бобылев С.Н. Экономика устойчивого развития. Москва: Издательство: КноРус, 

2021. 

14. Булатов А.С. Россия в международном движении капитала в 2019 - начале 2020 

года: аналитический доклад Москва: Издательство: МГИМО, 2020. 

15. Даниленко, Л.Н., Мировая экономика: учебное пособие . Москва: 

Издательство: КноРус, 2020. 

16. Дегтярева О.И., Ратушняк Е.С., Шевелева А.В.. Управление 

внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации. Учебник. 

Москва: Издательство: МГИМО, 2021. 

17. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной, Н.Ю. 

Кавешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2019. 

18. Европейский союз в глобальном экономическом управлении. Отв. ред. 

Стрежнева М.В. Москва: Издательство ИМЭМО РАН, 2018. 

19. Зубенко В.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник. Москва: Издательство: КноРус, 2021. 

20. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Учебник для вузов. – М.: 

Издательство:Международные отношения, 2006. 

21. Конина Н.Ю., Ратушняк Е.С., Чернина М.М.. Изучение и анализ деятельности 

международных компаний. Учебник. Москва: Издательство: МГИМО, 2021. 

22. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: 

Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2012. 

23. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям и направлениям. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. 

24. Мировая экономика и международные экономические отношения. Конспект 

лекций / под ред. Л.С. Шаховской. Москва: Издательство: КноРус, 2020. 

25. Мировая экономика и мировые финансы в XXI веке: актуальные тренды : 

монография / Е.А. Звоновой, Д.С. Усовой. Москва: Издательство: КноРус, 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 2021. 

26. Мировая экономика: Учебник для экономических специальностей вузов / Под 

ред. А.С.Булатова и Н.Н.Ливенцева. – М.:МГИМО; ИНФРА-М, 2014. 

27. Николаева И.П., Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник. — Москва : Дашков и К, 2020.  

28. Пичков О.Б., Шитьков С.В., Уланов А.А. Цифровая трансформация мировой 

экономики. Учебник. Москва: Издательство: МГИМО, 2022. 

29. Платонова И.Н., О.Б. Пичков О.Б., Костюнина Г.М.. Международные 

https://www.knorus.ru/catalog/?q=&publisher=%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81
https://www.knorus.ru/catalog/?q=&publisher=%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81


экономические отношения. Учебник. Москва: Мгимо, 2021. 

30. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: учебник. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. 

31. Шимко П.Д., Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учебник. Москва: Издательство: КноРус, 2020. 

 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

World Investment Report // www. unctad.org/wir 

Global Competitiveness Report // www.weforum.org 

Global Information Technology Report // www. weforum.org 

Global Brands // http://images.businessweek.com/ss/06/07/top_brands 

Fortune global // http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500 

 

 

Вопросы по научной специальности 5.2.6. Менеджмент 

 
1. Зарождение и развитие взглядов на управление в рамках отдельных научных школ.  

2. Логика развития систем управления, факторы, определяющие динамику и 

направление эволюции систем управления.  

3. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления.  

4. Принципы организации и процесс публичного управления.  

5. Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная 

демократия», «электронное государство», «электронное правительство» и технологии 

электронного администрирования.  

6. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления.  

7. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 

организацией.  

8. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, 

текущее управление. Управление организацией по стадиям ее жизненного цикла.  

9. Проектирование систем управления организациями.  

10. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями.  

11. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой.  

12. Целеполагание и планирование в управлении организацией.  

13. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг в управлении организацией.  

14. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений.  

15. Управление проектами в организации.  

16. Риск-менеджмент: содержание, методы и сферы их применения в управлении 

организацией.    

17. Управление производством, современные производственные системы.  

18. Критерии оценки эффективности управления.  

19. Методы и показатели оценки результативности управления.  

20. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

21. Влияние корпоративной культуры на экономическое и социальное поведение людей.  

22. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления.  

23. Современные теории командообразования, межгрупповые отношения в процессе 

управления. 

24. Методы и формы осуществления стратегического менеджмента. 

25. Содержание и методы стратегического контроля.  

26. Создание и удержание ключевых компетенций. Их влияние на уровень развития 

организации.  

http://www/
http://www.weforum.org/
http://www/
http://images.businessweek.com/ss/06/07/top_brands
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500


27. Формирование ключевых факторов успеха.  

28. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии 

организации.  

29. Организация и управление международной компанией.   

30. Слияния и поглощения в международном бизнесе.  

31. Корпоративная социальная ответственность (КСО): сущность, подходы, модели.  

32. Социальная и экологическая ответственность бизнеса. Спонсорство и 

благотворительность как инструменты формирования деловой репутации на принципах 

корпоративной социальной ответственности (КСО).  

33. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением 

управленческих кадров.  

34. Труд руководителя: содержание, организация, эффективность.  

35. Методы стимулирование менеджеров высшего звена.  

36. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 

деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов.  

37. Эффективность труда, ключевые факторы, определяющие эффективность труда 

персонала.  

38. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства.  

39. Типы конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их 

преодоления.  

40. Цели, задачи, принципы и особенности антикризисного управления организацией. 

41. Управление стоимостью компании: цели, методы, процедуры.    

42. Система методов, инструментов и технологий антикризисного управления. 

43. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в России.  

44. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование 

предпринимательской деятельности.  

45. Сочетание методов государственного регулирования (на федеральном, региональном 

и местном уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования.  

46. Понятие частно-государственного предпринимательства и его сущностные 

характеристики.  

47. Частно-государственное партнерство как механизм стимулирования развития 

предпринимательства в России.  
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