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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» (направленность программы аспирантуры 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством») составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями 

по экономике и управлению народным хозяйством, пониманием важнейших 

проблем в области теоретико-методологических основ функционирования 

различных отраслей, комплексов и сфер народного хозяйства, знать содержание 

современных отечественных и зарубежных дискуссий по управленческим и 

социально-экономическим проблемам отечественной и мировой экономики. 

Поступающий в аспирантуру должен ориентироваться в многообразии 

методов и методологических подходов современной экономической науки. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и 

управление народным хозяйством» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 
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3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области экономики и управления народным 

хозяйством, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройного их 

изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 

продемонстрированы отличные знания по предмету, творческий подход к 

изложению материала, знание дискуссионных аспектов в разрезе основных 

концепций раскрываемого вопроса, специфики практического применения 

понятий, даны уместные ссылки на нормативные правовые документы и 

научные публикации, продемонстрировано умение тесно увязывать теорию с 

практикой, использовать в ответе материалы монографической литературы, 

даны глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний по экономике и управлению 
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народным хозяйством , твердое знание материала, грамотное его изложение без 

допущения существенных неточностей, правильная трактовка теоретических 

положений, при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика 

вопроса, не даны ответы на один-два дополнительных вопроса 

экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в области экономики и управления 

народным хозяйством, допускаются неточности, недостаточно верные 

формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи 

понятий, не раскрыты детали практического применения и актуальные 

особенности основных понятий вопроса исходя из текущего состояния 

российской и мировой экономики, не даны ответы на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает 

значительной части основного материала в области экономики и управления 

народным хозяйством, совершает грубые ошибки в логике и практических 

аспектах раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 

самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных 

правовых актов, критически осмысливать взгляды специалистов в области 

социальной философии по теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления 

научных исследований.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 
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3. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада 

в рассматриваемую область научного исследования. 

4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

5. Назвать экономико-статистические и математические методы, 

которые будут использованы в диссертационной работе, обосновать 

корректность их использования для решения задач планируемого научного 

исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов – ответ полный, логичный, комплексно 

продемонстрированы отличные знания теории, дискуссий и практических 

проблем рассматриваемого вопроса, а также глубокие и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, имеется научная 

новизна в рассуждениях абитуриента. 

20-30 баллов – ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов – ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов – абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 
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5. Содержание программы вступительного испытания 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями 

комплексами. Национальные, отраслевые и региональные экономические 

системы. Экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в 

результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных 

звеньях отраслей народного хозяйства. Методы и механизмы 

функционирования экономических систем. 

Экономическая структура общественного производства. Отраслевая 

структура экономики. Экономические агенты.  

Анализ структуры национальной экономики и функционирования 

производственных комплексов. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и справедливостью.  

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

Статистический учет и сопоставимость данных. 

Промышленная и структурная политика. Место и роль отдельных 

отраслей в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике.  

Организация управления экономическими системами (предприятиями, 

отраслями, комплексами). Понятие и виды организационных структур 

управления, тенденции их развития и направления реструктуризации. Общая 

характеристика специфики функционирования и управления предприятиями, 

отраслями комплексами в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте, области информатизации и связи, сфере услуг.   

Управление инновациями. Понятие новшества и инновации, 

отличительные черты. Классификация инноваций по: степени радикальности, 

степени новизны, цели создания, критерию распространенности, области 

применения, технологическим параметрам и др.  
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Инновации как фактор экономического развития. Роль инноваций в 

деятельности хозяйствующих субъектов. Показатели, характеризующие 

уровень инновационного развития экономики. 

Инновационный процесс и его содержание. Понятие инновационной 

деятельности, ее субъекты. 

Инновационная инфраструктура: бизнес-инкубаторы, технопарки, 

технополисы, особые экономические зоны и др. Их роль в создании 

благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства. 

Роль государства в инновационном развитии экономики. Приоритетные 

направления государственной инновационной политики. Государственная 

поддержка инновационной деятельности через целевые программы и институты 

развития. 

Региональная экономика. Региональная экономика как наука о регионах 

и управлении региональным развитием. Региональные исследования в России и 

за рубежом. Основные понятия региональной экономики: «территория», 

«регион», «район». Экономический и социальный подходы к региону. Регион 

как социально-экономическая система. Комплексное развитие и специализация 

хозяйства региона. Понятие экономического пространства.  

Теории и методы региональной экономики: теории размещения, теория 

центральных мест В. Кристаллера, модель пространственной организации 

хозяйства А. Леша, теории региональной специализации и межрегиональной 

торговли, теория экономического районирования, учение о территориально-

производственных комплексах. Современные направления развития теорий 

региональной экономики. Методы планирования и регулирования 

территориального и регионального развития.  

Условия и факторы размещения производительных сил и регионального 

развития: географическое положение, природно-ресурсный, демографический, 

трудовой, производственный, инфраструктурный, инвестиционно-

инновационный, экологический, внешнеэкономический потенциал. Основные 
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задачи по рациональному использованию регионального экономического 

потенциала.  

Формы пространственной организации хозяйства: территориально-

производственные комплексы, промышленные узлы; территориальные 

кластеры, городские агломерации, особые экономические зоны и др.  

Неоднородность экономического пространства: дифференциация уровней 

социально-экономического развития регионов, типология регионов по уровню 

социально-экономического развития. 

Направления и проблемы реформирования сложившейся системы 

экономического районирования России.  

Сущность государственного регулирования регионального развития.  

Стратегическое планирование регионального развития. Государственные 

программы регионального развития. Принципы разработки и реализации 

региональных программ. Практика регионального программирования. 

Территории с особым экономическим статусом. Особые экономические 

зоны, другие особые формы.  

Комплексная социально-экономическая характеристика макрорегионов 

(федеральных округов) и регионов (субъектов) Российской Федерации: роль в 

экономике страны, население, природно-ресурсный и инфраструктурный 

потенциал, отрасли рыночной специализации, внешнеэкономические связи, 

экология, внутренние территориальные различия, стратегия развития. 

Маркетинг. Маркетинг как ориентированный на действия процесс. 

Субъекты и объекты, принципы и функции маркетинга. Эволюция концепции 

маркетинга: основные этапы. 

Изменяющаяся роль маркетинга в организации. Новые направления 

расширения и углубления концептуальных основ маркетинга.  

Современные виды маркетинга: инновационный, нейромаркетинг, 

сенсорный, латеральный, социальный, экологический маркетинг и др. 

Финансовый маркетинг: банковский, страховой, инвестиционный, маркетинг на 

рынке ценных бумаг. 
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Маркетинг как развивающаяся форма взаимосвязи производства и 

потребления. Изменяющаяся макромаркетинговая (внешняя) и 

микроэкономическая (внутренняя) среда. Новая организация маркетинга, 

ориентированная на рыночные изменения. 

Планирование и организация аналитической функции маркетинга в 

организации. Структура маркетинговой информационной системы (МИС). 

Информационное обеспечение маркетинговых решений. Методы получения и 

обработки маркетинговой информации. Методы прогнозирования в 

маркетинговой деятельности.  

Система маркетинговых исследований. Алгоритм проведения рыночной 

сегментации. Макросегментационный и микросегментационный анализы. 

Позиционирование организации (товара, услуги) на рынке. Стратегии 

позиционирования. Репозиционирование. 

Стратегический маркетинг. Стратегические решения на основе 

маркетинговых исследований. Основные этапы разработки маркетинговой 

стратегии. Критерии оценки эффективности стратегии. 

Маркетинговый план и бюджет. Особенности организации маркетинга в 

организациях различных видов и типов. Организация структуры управления 

маркетингом. Элементы контрольно-аналитической системы маркетинга. 

Операционный маркетинг. Управление товарной, ценовой, 

распределительной и коммуникационной политиками как составляющие 

маркетингового комплекса.  

Логистика. Понятие и основные элементы системы распределения в 

организации. Современное развитие системы распределения. 

Концепции управления материальными и информационными потоками. 

Современные подходы как философская основа логистических интеграционных 

систем, ориентированных на потребителя. 

Функциональная логистика и ее составляющие. Закупочная, 

производственная, распределительная, транспортная, информационная, 

складская и сервисная логистика.  
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Особенности развития логистика в различных отраслях. Услуги 

аутсорсинга в сфере логистики. Страхование в логистике. Развитие торгово-

логистических комплексов России. 

Финансово-экономическое обеспечение логистики. Экономические 

закономерности, характеризующие среду функционирования логистических 

систем. Показатели эффективности логистического менеджмента.  

Проектирование, организация и управление логистическими системами. 

Принципы построения, организации и проектирования адаптивных 

логистических систем. 

Экономика народонаселения и труда. Социально-экономическое 

развитие и народонаселение: взаимосвязь, взаимообусловленность и 

взаимовлияние. Факторы, влияющие на динамику и структуру 

народонаселения. Народонаселение как субъект и объект экономических 

отношений. Основные статистические показатели народонаселения. 

Управление демографическими процессами и демографическая политика.  

Понятия труда и трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности. 

Социально-трудовые отношения как основа функционирования современных 

экономических систем. Система, структура, виды, субъекты и механизмы 

регулирования социально-трудовых отношений. 

Рынок труда: особенности, виды, структура. Занятость и безработица. 

Виды безработицы. Экономическая политика и занятость. 

Социальная политика, социальное обеспечение, социальное страхование 

и социальная защита населения. Социальные трансферты как элементы 

формирования доходов и уровня жизни населения. 

Баланс экономических интересов субъектов рынка труда. Современные 

методы формирования и анализа фонда заработной платы.  

Экономика природопользования и землеустройство. Теоретические 

основы экономики природопользования и охраны окружающей среды. 

Основные понятия и категории: природа, природная среда, окружающая среда, 
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природные ресурсы, экология, социальная экология. Теории и концепции 

природопользования.  

Взаимоотношение общества и природной среды в процессе 

хозяйственной деятельности. Стратегия управления природопользованием и 

охраной окружающей среды.  

Природные ресурсы как фактор экономического развития. 

Классификации природных ресурсов. Учет и экономическая оценка природных 

(минеральных, лесных, земельных, водных и т.д.) ресурсов. Природно-

ресурсная рента. Теория дифференциальной ренты и её развитие в современных 

условиях. Внеэкономическая оценка природных ресурсов. Формирование цены 

на природные ресурсы. Проблема повышения эффективности использования 

природных ресурсов и ресурсосбережения. 

Система показателей устойчивого развития территорий. Комплексная 

социо-эколого-экономическая оценка состояния территорий в целях 

совершенствования управления устойчивым развитием. 

Территориальные особенности экологической обстановки в России. Зоны 

чрезвычайной экологической ситуации. Эколого-экономические проблемы 

урбанизированных территорий. Особо охраняемые территории в России.  

Земельные ресурсы как объект управления и хозяйствования, их 

экономическая оценка и рациональное использование. Земельный кадастр. 

Распределение земель между отраслями экономики и хозяйствующими 

субъектами. 

Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны. Теория и методология землеустроительного прогнозирования и 

проектирования. 

Экономика предпринимательства. Понятие и сущность ведения 

хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения 

предпринимательского дохода.  Предпринимательство как несение бремени 

риска и неопределенности. Предпринимательство как координация факторов 
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производства. Предпринимательство как новаторство. Предпринимательство 

как арбитражные сделки. 

Параметры новой экономики и их отражение в эволюции 

предпринимательства. Характерные сдвиги в структуре активов фирм новой 

экономики и их влияние на эволюцию предпринимательства. 

Понятие и виды субъектов предпринимательства. Классификация 

предпринимательских структур по виду хозяйственной деятельности, формам 

собственности, масштабам деятельности. Закономерности и тенденции 

развития современного предпринимательства. Организационно-правовые 

формы коммерческих организаций.  

Предпринимательская среда. Внутренние и внешние факторы 

предпринимательской деятельности. Взаимодействие крупного и малого 

предпринимательства.   

Основные компоненты предпринимательства: личностные, 

экономические и организационно-управленческие.  

Конкурентоспособность предпринимательских структур. Основные 

факторы, влияющие на конкурентоспособность бизнеса. Конкурентные 

преимущества и стратегии конкуренции на целевом рынке. Современные 

формы конкуренции и специфика их влияния на содержание 

предпринимательской деятельности в России. 

Права собственности и корпоративное управление. Модели 

корпоративного управления. Основные характеристики и противоречия в 

системе корпоративного управления в России. Эффективность корпоративного 

управления.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

контроль и поддержка. Инструменты государственного регулирования. 

Взаимодействие властных и предпринимательских структур.  Государственно-

частное партнерство: международный опыт и российская практика. 

Перспективы развития. 
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Менеджмент. Понятия менеджмента и менеджера. Функции менеджера. 

Различия менеджера и предпринимателя. Универсальна природа менеджмента. 

Преимущества и сложности работы менеджера. Системный подход в 

менеджменте. 

Глобализация и её влияние на менеджмент. Этика менеджмента. 

Менеджмент в эпоху электронных технологий. Менеджмент знаний и 

обучающая организация. Организационная культура. Проблемы этичности 

культуры. 

Социальная ответственность и этика бизнеса. «Позеленение» 

менеджмента. Менеджмент, основанный на общих ценностях. Факторы, 

влияющие на этику менеджмента. Этичность бизнеса. Способы повышения 

морально – этических стандартов бизнеса. 

Процесс принятия решений, его основные этапы. Стили принятия 

решений. Условия принятия решений. Методы принятия решений. Принятие 

решений в современном мире. 

Стратегический менеджмент: основные понятия и подходы. Важность 

стратегического менеджмента. Процесс стратегического менеджмента, его 

основные этапы. Типы организационных стратегий. 

Инструменты и методы планирования. Методы оценки внешней среды. 

Методы распределения ресурсов. Современные методы планирования и 

прогнозирования.  

Структуры и схемы управления организациями. Суть организационных 

структур. Виды организационных структур. Механистические и органические 

структуры. Типичные и современные организационные структуры. Структуры 

организации, ориентированные на инновации. 

Управленческие коммуникации. Понятие и функции коммуникаций; 

процесс коммуникации. Методы и проблемы межличностного общения. 

Организационные коммуникации. Влияние информационных технологий на 

организации и процесс коммуникаций.  
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Управление изменениями. Причины перемен в организации. 

Разновидности процесса изменений. Управление изменениями. Факторы 

эффективности преобразований организации. 

Группы и команды: сходства и различия. Этапы развития группы. 

Факторы эффективности группы. Формирование эффективной команды. 

Мотивация персонала. Сравнительный анализ теорий мотивации. 

Современные проблемы мотивации персонала.  

Руководство и лидерство. Сопоставительный анализ теорий лидерства. 

Современные подходы к вопросам руководства. Руководство и лидерство в ХХI 

веке. 

Основы контроля. Суть и важность контроля. Процесс контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. Современные проблемы контроля. 

Операционный менеджмент и цепочка ценности. Управление 

продуктивностью требования к менеджменту цепочки ценности. Современные 

проблемы операционного менеджмента. 

Ценообразование. Понятие цены в трактовке различных экономических 

школ. Развитие теории цен. Цена, как экономическая категория, взаимосвязь 

категорий «цена», «издержки», «предпринимательская прибыль». Цена и 

стоимость: единство и противоположность. Рыночная стоимость и рыночная 

цена, отличительные черты, методы и технологии определения. Виды 

стоимости и виды цен. Методы прогнозирования цен.  

Понятие ценообразования. Ценообразование как фактор экономического 

развития. Субъекты и объекты ценообразования. Ценообразование, 

ориентированное на затраты и бухгалтерскую прибыль. Ценообразование, 

ориентированное на стоимость и экономическую прибыль.  

Факторы, влияющие на установление цены. Методы  способы 

ценообразования. Разработка стратегий ценообразования. Тактические 

инструменты управления ценами. Ценовая политика организации.  

Особенности ценообразования на развивающихся рынках. 

Ценообразование на продукцию естественных монополий. Современный рынок 
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недвижимости и тенденции его развития. Определение кадастровой стоимости 

и ценообразование на рынке земли и недвижимости. Специфика 

ценообразования в строительстве, машиностроении и на нематериальные 

активы. 

Роль ценообразования в деятельности хозяйствующих субъектов. Роль 

государства в ценообразовании. Приоритетные направления государственной 

ценовой политики. Государственная поддержка субъектов экономики, 

осуществляемая за счет использования инструмента ценообразования. 

Экономическая безопасность. Понятие угроз, опасности и рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов, отличительные черты. Классификация 

рисков: по источникам происхождения, по важности воздействия, времени 

воздействия и др. Понятие функциональных, технологических, интегральных, 

правовых, управленческих рисков. 

Роль и место систем управления рисками в общем управлении 

деятельностью хозяйствующих субъектов. Показатели, характеризующие 

уровень допустимых рисков хозяйствующих субъектов. 

Риск-менеджмент как процесс управления и его содержание. Понятие 

системы управления рисками в деятельности организации, ее объекты и 

субъекты. 

Роль стандартизации методов управления рисками в создании 

благоприятных условий для развития организаций. 

Задачи и функции государства в формировании экономически безопасных 

условий функционирования организаций. Приоритетные направления 

государственной политики в сфере экономической безопасности.  

Стандартизация и управление качеством продукции. Понятие 

качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей качества 

продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. Система 

международных стандартов: серии ИСО, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО Европейские 
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стандарты качества (серии Е № 29000) и др. Сертификация продукции. Научно-

техническая документация (НТД) и принципы сертификации, разработанные 

Международной организацией по стандартизации – ИСО. 

Системы управления качеством продукции, применяемые на 

предприятиях России. Планирование показателей и нормативов качества. 

Службы управления качеством. Организация технического контроля качества. 

Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции. 

Комплексные системы управления качеством продукции. Зарубежный опыт 

управления качеством продукции. 

Рекреация и туризм. Современные тенденции развития экономики 

туризма. Общая характеристика туристско-рекреационных зон, особо-

охраняемых природных территорий, санаторно-курортных комплексов. 

Потенциал развития туризма в России. Государственное регулирование в сфере 

рекреации и туризма. 

 

 

6. Вопросы по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

1. Внешняя и внутренняя среда организации: значимость и методы 

анализа. 

2. Современные и новейшие тенденции в менеджменте. 

3. Организация как объект управления. Структура управления и 

направления её совершенствования в современных условиях. 

4. Принятие управленческих решений. 

5. Принципы управления человеческими ресурсами. 

6. Теории лидерства. 

7. Лидер и лидерство в современных условиях. 

8. Коммуникации в организации. 

9. Управленческий контроль и контроль качества: принципы и общие 

подходы. 
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10. Типы и характеристики команд, модель эффективной командной 

работы. 

11. Управленческий контроль: сущность, виды и модели. 

12. Концепция и содержательные теории мотивации. 

13. Процессные теории мотивации. 

14. Внешняя и внутренняя среда организации: методы стратегического 

анализа. 

15. Организационные изменения, модель плановых организационных 

изменений. 

16. Руководство и лидерство в ХХI веке 

17. Управление интенсивностью труда работников. 

18. Сущность предпринимательства, развитие его форм. Роль 

предпринимательства в экономическом развитии. 

19. Личность предпринимателя. Мотивация предпринимательской 

активности. 

20. Малое предпринимательство. Критерии отнесения фирм к малому 

бизнесу. Перспективы развития малого бизнеса в России. 

21. Основные организационно-правовые формы предпринимательских 

структур, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. 

22. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности: сущность, принципы, формы и методы. 

23. Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по 

функциональному воздействию на хозяйственную деятельность компании. 

24. Формы современной конкуренции и их влияние на 

предпринимательскую деятельность. 

25. Особенности и отличия управленческого решения от других видов 

решений. Процесс разработки и принятия управленческих решений. 

26. Классификации управленческих решений.  Дерево решений как 

метод оптимального достижения поставленных целей. 
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27. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 

структур. 

28. Государственно-частное партнерство в России: особенности и 

перспективы развития.  

29. Инновационная конкурентоспособность государства: роль 

сотрудничества власти и бизнеса. 

30. Сущность и задачи стратегического управления в экономических 

системах. 

31. Методы построения организационных структур. 

32. Сущность и особенности управленческого решения. 

33. Целевая ориентация управленческих решений. 

34. Методы оптимизации управленческих решений. 

35. Основные направления совершенствования кадровой политики в 

организациях. 

36. Понятие «качество управления». Методы определения качества 

управления. 

37. Управление изменениями в экономических системах. 

38. Управление интеграционными образованиями и процессами 

интеграции бизнеса. 

39. Управление проектом. 

40. Инновации и их роль в развитии организации. 

41. Критерии оценки эффективности управления. 

42. Методы и показатели оценки результативности управления. 

43. Организационное поведение, социально-психологические аспекты 

управления. 

44. Организационная культура: ее влияние на экономическое и 

социальное поведение людей. 

45. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 

46. Корпоративные стратегии. 

47. Формирование и управление цепочками создания ценности. 
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48. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 

стратегии организации. 

49. Управление организацией в контексте международного бизнеса. 

50. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

 

7. Вопросы по направленности программы аспирантуры 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

1. Корпоративное управление: суть, функции, задачи и способы 

реализации.  

2. Принципы корпоративного управления  

3. Характеристика механизма формирования интегрированных 

корпоративных структур.  

4. Слияния (поглощения): сущность, типы и мотивы. 

5. Роль корпоративного управления в защите прав акционеров. 

Характеристика форм корпоративного контроля. 

6. Место и роль стейкхолдеров в системе корпоративного управления. 

7. Модели корпоративного управления (англо-саксонская 

(американская), германская (континентальная) модель корпоративного 

управления, японская модель корпоративного управления) 

8. Совет директоров: роль и предназначение в корпоративной 

структуре. Особенности создания и функционирования комитетов совета 

директоров.  

9. Задачи совета директоров и менеджмента в современной компании. 

10. Вознаграждение членов совета директоров: отечественная и 

зарубежная практика. Проблемы мотивации. 

11. Особенности корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием. 

12. Понятие «независимый директор» и критерии независимости члена 

совета директоров. 
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13. Высшее исполнительное руководство корпорации: понятие, 

функции и предназначение. 

14. Контроль за эффективностью деятельности высшего 

исполнительного руководства корпорации. 

15. Принцип разделения собственности и управления. Проблемы 

взаимоотношения высшего исполнительного руководства корпорации с 

акционерами. 

16. Особенности системы корпоративного управления в публичных и 

непубличных компаниях. 

17. Организация корпоративного управления в Российской Федерации. 

Кодекс корпоративного управления. 

18. Корпоративная социальная ответственность: понятие, подходы и 

этапы становления. 

19. Принципы, стандарты, руководства в области корпоративной 

социальной ответственности. 

20. Анализ практики реализации концепции КСО в России. 

21. Интеграция принципов КСО в систему корпоративного управления 

и бизнес-процессы. 

22. Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж, 

репутацию компании. Взаимосвязь КСО с финансовыми результатами и 

стоимостью акционерного капитала. 

23. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения. 

24. Формы и способы исследования инновационных процессов в 

экономических системах. 

25. Оценка, анализ, моделирование и прогнозирование инновационных 

процессов в экономических системах. 

26. Формы и способы создания благоприятных условий для 

осуществления инновационной деятельности. 

27. Оценка инновационного потенциала экономических систем. 
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28. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в 

целях обеспечения их устойчивого экономического развития. 

29. Формы и способы организации и стимулирования инновационной 

деятельности. 

30. Управление человеческим капиталом в интересах инновационного 

развития. 

 

Департамент менеджмента 

1. Производственная структура предприятия и направления её 

совершенствования 

2. Качество. Система менеджмента качества: концепция и 

инструменты.  

3. Сущность четвертой промышленной революции. Современные 

производственные системы. 

4. Основные направления развития топливно-энергетического 

комплекса РФ в контексте проблем энергетической безопасности 

5. Принципы инвестиционной деятельности в реальном секторе. 

Методы обоснования и оценки инвестиционных проектов  

6. Национальная инновационная система и её элементы. 

Государственная поддержка инновационной деятельности 

7. Пространственные особенности формирования национальной 

инновационной системы. Проблемы формирования региональных 

инновационных подсистем. 

8. Корпоративные инновационные системы и особенности их 

построения на современном этапе 

9. Инновации: классификация и принципы управления. Роль 

инноваций в развитии общества и организации. 

10. Управление человеческим капиталом организации в целях 

инновационного развития 



 24 

11. Разработка нового продукта: этапы и оценка коммерческого 

потенциала нового продукта на стадии разработки продукта 

12.  Роль и значение предпринимательства в инновационном развитии 

общества и организации. Корпоративное предпринимательство 

13. Функции менеджмента. Целеполагание, планирование и контроль в 

управлении организацией.  

14. Корпоративная культура: сущность, проблемы и значимость для 

организации 

15. Управление маркетингом в коммерческой организации: задачи, 

функции, структура. 

16.  Методы принятия и реализации управленческих решений.  

17.  Бизнес-процессы: понятие, управление, показатели оценки. 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

18. Организационные изменения. Основные проблемы реализации и 

способы их преодоления 

19. Процесс и методы разработки и реализации стратегии организации. 

Корпоративные стратегии. 

20. Содержание и методы стратегического контроля. Сбалансированная 

система показателей как инструмент реализации стратегии организации. 

Ключевые показатели эффективности 

21. Концепция динамических способностей в стратегическом 

управлении организацией 

22. Конкурентное преимущество организации и способы его создания и 

защиты. Ресурсная концепция в стратегическом менеджменте 

23. Понятие бизнес-модели и эволюция концепции бизнес-модели. 

Цифровая трансформация бизнес-моделей 

24. Основные формы межфирменного взаимодействия. Стратегическое 

партнерство. 

25. Потребительская ценность и подходы к ее формированию. 

Ценностное предложение 
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26. Сущность концепции «устойчивого развития» её влияние на 

управление организацией 

27. Антикризисное управление: сущность, функции и задачи. 

28. Риски в деятельности организации: понятие, виды и принципы 

управления.  

29. Проектный менеджмент как методологическая концепция 

управления.  

30. Гибкие методы управления проектами: преимущества и 

ограничения. 

 

Департамент экономической теории 

1. Система стратегического планирования в России. 

2. Промышленность России: структура, основные направления 

государственного регулирования развития. 

3. Генезис взглядов на предмет госрегулирования экономики на 

разных этапах ее развития. 

4. Глобализация и тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Государственное регулирование деятельности естественных 

монополий. 

6. Государство как субъект рынка труда и регулятор отношений на 

рынке труда. 

7. Граница государственного вмешательства в экономику. 

8. Естественные монополии, их специфика, регулирование. 

9. Инвестиционная деятельность и структурная политика. 

10. Малое предпринимательство, его особенности, значение в условиях 

рыночной экономики. 

11. Основные задачи государственного регулирования материального 

производства, их сущность. 

12. Основные задачи государственного регулирования экономики. 
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13. Основные задачи государственной поддержки малого 

предпринимательства; меры, предусмотренные законодательством РФ по 

развития малого бизнеса. 

14. Основные инструменты и механизмы государственного 

регулирования экономики. 

15. Основные методы и подходы к решению задач социальной 

политики, инструменты реализации социальной политики государства. 

16. Основные модели рынка, их особенности. 

17. Основные направления государственного регулирования процесса 

включения национальной экономики в мирохозяйственные связи. 

18. Основные направления инвестиционной политики государства. 

19. Основные направления промышленной политики государства. 

20. Основные направления социальной политики государства. 

21. Основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность. 

22. Основные экономические инструменты экологического 

регулирования, их содержание. 

23. Понятие «инвестиционный климат», способы привлечения 

иностранного капитала в экономику. 

24. Проблемы государственного регулирования экономики в условиях 

глобализации мирохозяйственных связей. 

25. Современная теория институционализма о роли государства в 

рыночной экономике. 

26. Регулирование уровня жизни населения на основе социальных 

расходов государства. 

27. Прямые и косвенные методы воздействия государства на 

инновационную деятельность. 

28. Развитие единого экономического пространства и 

дифференцированный подход к проблемам регионов: принцип единства и 

многообразия. 
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29. Стратегия пространственного развития России: основные 

положения, критика и перспективы региональной политики.  

30. Национальные проекты и проектное управление как механизм 

решения важнейших социально-экономических проблем развития общества. 

 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

1. Экономическая безопасность как важнейшая характеристика 

системы управления организацией 

2. Угрозы экономической безопасности бизнеса в России, связанные с 

проблемами национального и регионального уровней 

3. Внутренние и внешние угрозы национальной экономической 

безопасности 

4. Индикативная система экономической безопасности 

5. Согласованность основных индикаторов национальной 

экономической безопасности 

6. Взаимосвязь экономической безопасности отраслей и регионов 

7. Экономическая безопасность и государственное регулирование 

экономики 

8. Взаимодействие регионов и организации в сфере обеспечения 

экономической безопасности 

9. Межрегиональные производственные комплексы в национальной и 

региональной экономической безопасности 

10. Элементы системы управления рисками и их отношения в 

организации.  

11. Управление рисками в контексте стратегического планирования.  

12. Качественные и количественные методы оценки риска 

13. Система управления рисками в организации, основные элементы и 

принципы построения  

14. Управление кредитным риском в деятельности банков  
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15. Интегральные характеристики риска и их использование при 

принятии решения в ходе реализации риск-ориентированного подхода 

16. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности  

17. Международные акты как источник правового регулирования 

экономической безопасности государства 

18. История развития мировой системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: 

основные этапы.  

19. Национальные уполномоченные организации контроля в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма 

20. Понятие и порядок идентификации 

клиентов/выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

21. Порядок проверки информации, полученной от 

клиентов/выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

22. Порядок разработки и применения внутренних документов в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма 

23. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма 

24. Особенности российской системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 

25. Основные схемы легализации, и вывода средств в офшорные 

юрисдикции.  

26. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированием терроризма 

27. Особенности организации и проведения финансовых расследований 

в субъекте первичного мониторинга 
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28. Признаки отсутствия ведения реальной финансово-хозяйственной 

деятельности клиента субъекта первичного мониторинга и их 

документирование. 

29. Финансово-экономическая экспертиза при выявлении и 

предупреждении криминального банкротства хозяйствующего субъекта. 

30. Основные международные и национальные стандарты управления 

рисками, характерные особенности. 

 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

1. Теории и методы исследования публичного управления. 

2. Организация и технологии предоставления услуг органами 

исполнительной власти.  

3. Управление по результатам в системе государственного и 

муниципального управления. 

4. Система стратегического планирования, теория и практика его 

осуществления на национальном, региональном и местном уровнях   

управления.  

5. Государственные программы, механизмы формирования, 

реализации и оценки исполнения.  

6. Проектный подход в государственном управлении. Национальные и 

федеральные проекты. 

7. Организация проектного управления в органах государственной 

власти. 

8. Основные стратегические документы федерального уровня в 

Российской Федерации. 

9. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования. 

10. Региональная экономика как наука о регионах и управлении 

региональным развитием.    
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11. Формы пространственной организации хозяйства: территориально-

производственные комплексы, промышленные узлы; территориальные 

кластеры, городские агломерации, особые экономические зоны.  

12. Основные тенденции пространственного развития Российской 

Федерации. 

13. Приоритеты пространственного развития Российской Федерации. 

14. Комплексная социально-экономическая характеристика 

макрорегионов (федеральных округов) Российской Федерации. 

15. Отраслевые документы стратегического планирования Российской 

Федерации. 

16. Перспективы цифровой трансформации в государственном 

Управлении. 

17. Инструменты реализации нового этапа демографической политики.  

18. Инструменты обеспечения достижения национальных целей на 

региональном уровне. 

19.  Направления развития государственной службы на современном 

этапе. 

20. Ранги и группы регионов по условиям и результатам развития 

высокотехнологичного бизнеса. 

21. Современные тенденции   развития государственного менеджмента  

22. Система государственного управления и регулирования в отраслях 

экономики 

23. Взаимодействие государства и бизнеса в экономике и отраслях 

социальной сферы. 

24. Виды мотивации на государственной и муниципальной службе. 

25. Роль и формы участия общественности в государственном и 

муниципальном управлении. 

26. Концепция «открытых данных» в государственном управлении.  

27. Подходы к оценке эффективности государственных программ. 
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28.  Государственные информационные системы, организация 

электронного взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом. 

29. Применение «больших данных» при принятии управленческих 

решений в системе государственного управления. 

30. Факторы эффективности преобразований организации. 

 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

1. Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 

подходов. 

2. Основные элементы системы управления персоналом и их 

характеристика 

3. Современные подходы к проектированию организационных структур 

в кадровом менеджменте. HR-бизнес  партнерство. 

4. Национальная система квалификаций: основные элементы и их 

характеристика: проблемы формирования и развития. 

5. Профессиональный стандарт как центральный элемент системы 

национальных квалификаций. 

6. Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и 

сегментация. 

7. Компетентностный подход в кадровом менеджменте. 

8.  Стратегическое управление персоналом в современных организациях. 

9. Кадровая политика организации: сущность, содержание, 

rлассификация, разработка и реализация. 

10. Кадровое планирование в организации: сущность, основные 

направления, виды, методы. 

11. Поиск и отбор персонала в организации: современные кадровые 

технологии. 

12. Методы оценки кандидатов при приеме на работу. 

13. Цифровизация рекрутинговых технологий: основные направления. 
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14. Адаптация персонала: виды, методы и механизмы реализации. 

15.  Оценка персонала как функция кадрового менеджмента: сущность и 

содержание. 

16. Методы текущей оценки персонала и их характеристика. 

17. Оценка результатов труда работников: основные технологии. 

18. Профессиональное обучение работников: сущность, виды, формы и 

методы обучения. 

19. Управление талантами в современных организациях. 

20. Сущность и содержание профессионального развития персонала, 

основные направления развития методов обучения в условиях цифровизации и 

информатизации экономики. 

21. Управление карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров: сущность, содержание и систематика, 

современные подходы. 

22. Формирование и развитие кадрового резерва. 

23. Стимулирование и оплата труда работников. 

24. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 

профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

25. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, 

методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 

производительностью. 

26. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, 

механизмы регулирования. 

27. Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения 

и разрешения. 

28. Организационное поведение, социально-психологические аспекты 

управления, группа и поведение группы в процессе управления. 

29. Организационная культура: влияние на экономическое и социальное 

поведение людей, факторы развития и внедрения. 
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30. Лидерство в организации: типы и модели лидерства, диалектика 

взаимосвязей лидера и последователей. 

 

Кафедра «Экономика организации» 

1. Механизмы формирования и подходы к совершенствованию 

бизнес-модели компании ТЭК 

2. Концепция устойчивого развития и бизнес-модель компании ТЭК: 

предложения по совершенствованию. 

3. Совершенствование инвестиционного и инновационного бизнес-

процесса, операционного компании ТЭК 

4. Малое инновационное предпринимательство: его характеристика и 

развитие. 

5. Состояние и перспективы цифровизации (нефтедобывающей, 

угольной, электроэнергетики). 

6. Основные направления взаимодействия бизнеса и ИТ на 

предприятиях промышленности. 

7. Цифровизация как способ объединения технологических и 

производственных процессов в единый жизненный цикл. 

8. Оценка уровня цифровизации организаций ТЭК: факторы роста. 

9. Определите роль промышленного производства в экономике 

Российской Федерации с учетом антикризисного характера промышленной 

политики. 

10. Проанализируйте основные экономические характеристики 

функционирования российской промышленности. 

11. Охарактеризуйте политику импортозамещения в промышленности 

Российской Федерации и выделите особенности ее проведения. 

12. Разработка ценовой политики организации. Ценовая стратегия 

несостоятельной организации. 
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13. Выделите основные элементы формирования системы 

экономических, личностных, организационно-управленческих компонентов 

предпринимательства. 

14. Охарактеризуйте методы оценки конкурентоспособности и 

обеспечения устойчивости предпринимательских структур в современной 

экономике. 

15. Раскройте современные модели управления инновационной 

деятельностью организаций. 

16. Опишите стадии жизненного цикла инновационного процесса, 

деятельности и проанализируйте их связь со стадиями жизненного цикла 

продукта. 

17. Внешняя и внутренняя среда организации: значимость и методы 

анализа.  

18. Диагностика экономических кризисов в предпринимательских 

структурах. 

19. Промышленная политика государства, ее основные направления.  

20. Стратегические цели инвестиционной деятельности, понятие, 

классификация. Основные этапы процесса формирования инвестиционной 

стратегии. 

21. Государственная экономическая политика, механизмы, методы и 

технологии ее разработки и реализации. 

22. Стратегическое планирование как инструмент разработки 

эффективной государственной экономической политики. 

23. Формирование персонала предприятия. Анализ состояния и 

движения кадров, оценка уровня трудового потенциала. Кадровая политика 

предприятия 

24. Управление основными средствами и резервы повышения 

эффективности их использования. 

25. Анализ эффективности деятельности организации: направления и 

критерии оценки. 
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26. Принципы и методы планирования прибыли. Порядок 

распределения прибыли на предприятиях различных организационно-правовых 

форм. Система показателей рентабельности. 

27. Бизнес-процессы и бизнес-планирование деятельности 

организаций. 

28. Научно-технический потенциал организации. Особенности 

формирование инновационной политики хозяйствующего субъекта. 

29. Производственная программа как основа формирования финансово-

экономических результатов предприятия. 

 

Кафедра «Логистика и маркетинг» 

1. Возникновение и эволюция маркетинга. 

2. Маркетинговые концепции: теоретические аспекты и практическое 

применение. Концепции современного маркетинга. 

3. Роль маркетинга в цифровой экономике. 

4. Маркетинг в России: история становления и современные 

тенденции. 

5. Внешняя и внутренняя среда маркетинга: понятие, виды и 

значимость. 

6. Управление маркетингом в России: современные тенденции и 

проблемы в кризисных условиях развития. 

7. Специфика современных методов и инструментов управления 

маркетингом. 

8. Виды маркетинговых стратегий, особенности их применения. 

9. Формирование плана маркетинга. 

10. Маркетинговый контроль и аудит: понятие, виды, особенности 

проведения. 

11. Маркетинговая информационная система (МИС): понятие, 

составляющие и особенности использования. 

12. Маркетинговые исследования: понятие, виды и этапы проведения. 
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13. Сегментирование рынка: понятие, признаки и критерии.  

14. Особенности потребительского поведения. 

15. Позиционирование и репозиционирование товара (услуги) на 

рынке. 

16. Конкуренция и конкурентоспособность товаров и услуг. 

Формирование конкурентных преимуществ. 

17. Элементы комплекса маркетинга (4Р «маркетинг-микс»). 

18. Элементы комплекса маркетинга для сферы услуг (7Р «маркетинг-

микс»). 

19. Товарная (брендинговая) политика организации. Особенности 

управления товарной политикой. 

20. Ценовая политика организации. Особенности управления ценовой 

политикой. 

21. Политика распределения (товародвижения) организации. 

Особенности управления политикой распределения (товародвижения). 

22. Коммуникационная политика организации. Особенности 

управления коммуникационной политикой. 

23. Рекламная деятельность: понятие, виды, средства распространения, 

современные тенденции развития, особенности применения. 

24. Связи с общественностью: понятие, виды, современные тенденции 

развития, особенности применения. 

25. Управление продажами и особенности их стимулирования. 

Управление лояльностью. 

26. Современные направления развития международного маркетинга. 

27. Особенности маркетинговой деятельности на финансовых рынках. 

28. Особенности маркетинговой деятельности на потребительских 

рынках (В2С-рынках). 

29. Особенности маркетинговой деятельности на рынке 

образовательных услуг. 
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30. Особенности маркетинговой деятельности на промышленных 

рынках (В2В-рынках). 

 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

1. История развития системных представлений и их роль в решении 

социально-экономических проблем. 

2. Системная парадигма: допущения, базовые понятия и основные 

положения. 

3. Моделирование как метод научного познания. Контуры системного 

моделирования. 

4. Классификация и назначение экономико-математических моделей. 

5. Функциональное и структурное моделирование социально-

экономических систем. 

6. Применение теоретико-игровых моделей в задачах управления. 

7. Применение оптимизационных моделей в задачах управления. 

8. Применение моделей массового обслуживания в задачах 

управления. 

9. Применение эконометрических моделей в задачах управления. 

10. Применение сетевых моделей в задачах управления. 

11. Применение имитационных моделей в задачах управления. 

12. Применение агентоориентированных моделей в задачах 

управления. 

13. Кибернетика: основные понятия и положения. Теория ограничений 

Голдратта. 

14. Контурные системные диаграммы: назначение, порядок и проблемы 

построения и интерпретации, примеры. Виды контурных связей в социально-

экономической динамике. 

15. Проблематика системных измерений в социально-экономической 

сфере. 
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16. Исследование эмерджентных свойств социально-экономических 

систем: аксиоматика, принципы, моделирование. 

17. Системно-интеграционная концепция предприятия.  

18. Прикладной системный анализ: специфика реализации в социально-

экономической сфере.  Базовая методика системного анализа социально-

экономических проблем. 

19. Промышленные предприятия как объект системного 

моделирования. 

20. Отрасли как объект системного моделирования. 

21. Банковская сфера как объект системного моделирования. 

22. Образовательная сфера как объект системного моделирования. 

23. Страховая сфера как объект системного моделирования. 

24. Коммерческие организации как объект системного моделирования. 

25. Бюджетные организации как объект системного моделирования. 

26. Логистические компании как объект системного моделирования. 

27. Территориальные образования как объект системного 

моделирования. 

28. Системное моделирование инновационного развития страны. 

29. Системное моделирование инновационного развития 

промышленности. 

30. Системное моделирование инновационного развития предприятий. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 
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7. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

8. Таможенный кодекс Таможенного союза.  

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.02 №127-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

208-ФЗ.  

12. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.09 № 381-ФЗ. 

13. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ.  

14. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ. 

15. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.07 № 209-ФЗ. 

16. Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.96 №127-ФЗ. 

17. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.  

18. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.99 № 39-ФЗ.  

19. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95   № 

174 – ФЗ.  

20. Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14.11.02 №161-ФЗ. 

21. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.14 № 172-ФЗ. 

22. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07.05 г. № 116-ФЗ. 
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23. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 

07.08.01 г. № 115-ФЗ. 

24. Федеральный закон «О зонах территориального развития в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 03.12.11 г. № 392-ФЗ. 

25. Федеральный закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ.  

26. Федеральный закон «Об инновационном центре “Сколково”» от 

28.09.10 г. № 244-ФЗ. 

27. Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» от 14.11.17 г. №548. 

28. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015г. № 683. 

29. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» от 02.08.2010 года № 588. 

30. Постановление Правительства РФ «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве РФ» от 31.10.2018 года №1288. 

31. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 
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www.fasie.ru- официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

www.рспп.рф - Российский союз промышленников и предпринимателей. 

www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России. 

www. raexpert.ru – Рейтинговое агентство Эксперт 

www.rbc.ru – официальный сайт агентства «Росбизнесконсалтинг» 

 www. rts.ru - официальный сайт Московской Биржи 

www.bcg.ru  – официальный сайт компании The Boston Consulting Group (BCG) 

в России 
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 www.cfin.ru. – Корпоративный менеджмент /Информационный интернет-

проект 

www.cipfa.org – сайт Международного института государственных и 

муниципальных финансов. 

www.damodaran.com – аналитическая и статистическая информация по 

развитым и развивающимся рынкам для проведения стоимостного анализа 

www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике  

www.finansy.ru – Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России  

www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов  

www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике  

www.almaz.com/nobel/economics - Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике 

www.valuer.ru – портал российских оценщиков 

www.appraiser.ru – вестник оценщика 

www.ncva.ru – Национальный совет по оценочной деятельности. 

http://www.moex.com – официальный сайт Московской биржи 

http://www.akm.ru – официальный сайт агентства АК&М 

http://www.nyse.com – официальный сайт Нью-Йоркской фондовой биржи 

www.genre.com Информационный сайт страховой группы General Re 

Corporation.   

www.iii.org – Информационный сайт Insurance Information Institute.  

www.insuranceday.com – Информационный сайт журнала Insurance Day.  

www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера). 

www.swissre.com – Информационный сайт Швейцарского перестраховочного 

общества «SwissRe».  
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Информационно-справочные и поисковые системы 

www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

www.skrin.ru – Система комплексного раскрытия информации «СКРИН».  

www.iteam.ru/publications/strategy/ - ITeam-Технологии корпоративного 

управления.  

Информационная система СПАРК. 

Информационная система Bloomberg. 

Информационная система Thomson Reuters  

 

 
 


