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 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

           1.1. Микроэкономика 

 

Основы теории спроса и предложения. 

Теория потребительского выбора 

 

Основные проблемы экономической организации общества и рыноч-

ный механизм их решения. Принцип «невидимой руки» А. Смита. Роль госу-

дарства в развитии экономики.  

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Закон спроса. Кривая 

спроса. Неценовые факторы спроса. Кривая предложения. Неценовые факто-

ры предложения. Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишек. 

Значение и функции равновесной цены. Фиксированная цена  

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса и ее типы. Изме-

рение эластичности спроса. Формула центральной точки. Типы ценовой эла-

стичности и изменение валовой выручки. Перекрестная эластичность пред-

ложения. Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения.  

Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие. Зависимость це-

ны, объема производства и эластичности предложения от рыночного перио-

да.  

Теория потребительского выбора. Понятие полезности, общей полезно-

сти и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и неоклассиче-

ская теория о стоимости и цене.  

Процесс рационального потребительского выбора и факторы, влияю-

щие на него. Условие потребительского равновесия. Эффект замещения, до-

хода и их влияние на спрос. Кривые и карта безразличия потребителя. Бюд-

жетная линия. Положение равновесия в потреблении и влияние на него изме-

нения дохода и цен.  

 

Теория производства и издержек 

Факторы производства и их взаимозаменяемость. Производственная 

функция и ее назначение.  

Издержки производства как фактор предложения. Экономические 

(вмененные) и бухгалтерские издержки. Внешние (явные) и внутренние 

(скрытые) издержки предприятия.  

Нормальная прибыль как элемент издержек. Бухгалтерская и экономи-

ческая (чистая) прибыль. Теории прибыли.  

Издержки производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

отдачи. Предельная и средняя производительность, их взаимосвязь. Постоян-

ные, переменные и валовые (общие) издержки, их изменение в краткосроч-

ном периоде. Средние постоянные, средние переменные и средние валовые 
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издержки. Предельные издержки. Факторы, влияющие на изменение издер-

жек.  

Издержки производства в долговременном периоде. Изменение долго-

срочных средних издержек. Кривая выбора (плановая кривая) предприятия. 

Положительный и отрицательный эффекты роста масштабов производства, 

причины их действия. Влияние эффекта масштаба на структуру отрасли. Ес-

тественная монополия. Минимальный эффективный размер предприятия.  

 

Экономическое поведение предприятия в условиях чистой конку-

ренции. Определение цены и объема производства, максимизация при-

были 
Чистая конкуренция и ее признаки как идеальной модели рынка. Цена, 

средний, валовой и предельный доход фирмы в условиях чистой конкурен-

ции. Максимизация прибыли - главная цель фирмы.  

Два подхода к определению оптимального объема производства, обес-

печивающего максимальную прибыль или минимальный убыток фирмы в 

краткосрочном периоде:  

а) принцип сопоставления валового дохода (валовой выручки) с вало-

выми издержками;  

б) принцип сопоставления предельного дохода (предельной выручки) с 

предельными издержками.  

Анализ поведения фирмы в случаях максимизации прибыли, миними-

зации убытков и закрытия. Валовая и средняя прибыль фирмы. Предельные 

издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде. Правило 

МR (Р) = МС и кривая предложения конкурентной фирмы. Цена равновесия 

для фирмы и отрасли в краткосрочном периоде.  

Установление равновесия конкурентной фирмы и отрасли в долговре-

менном периоде. Тенденция к нулевой экономической прибыли. Причины 

высокой эффективности конкурентной рыночной экономики.  

 

         Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной кон-

куренции 
Модели несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия 

монополистическая конкуренция. Концентрация рынка и ее измерение. Ко-

эффициент концентрации. Индекс Герфиндаля - Хиртмана.  

Чистая монополия и ее признаки. Препятствия для вступления пред-

приятий в отрасль. Определение цены, объема производства в условиях чис-

той монополии. Спрос на продукцию чистого монополиста. Цена и предель-

ный доход в условиях чистой монополии. Выравнивание предельного дохода 

и предельных издержек. Монопольная прибыль. Ценовая дискриминация. Ре-

гулируемая монополия. Общественно оптимальная цена. Установление цены 

обеспечивающей справедливую прибыль. Основные методы экономического 

регулирования деятельности монополиста.  
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Олигополия, ее признаки и причины образования. Ломаная кривая 

спроса. Равновесие в условиях олигополии. Методы ценообразования и эко-

номические последствия олигополии.  

Монополистическая конкуренция и ее признаки. Равновесие в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. Формы неценовой конкуренции. Реклама. 

Их использование для достижения фирмой экономической прибыли.  

 

           Теория ценообразования на экономические ресурсы  

 (факторы производства) 
Спрос на ресурсы как производный спрос. Спрос фирмы на единствен-

ный переменный ресурс и на несколько ресурсов. Оптимальное соотношение 

ресурсов. Правило наименьших издержек. Правило максимизации прибыли.  

Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная 

плата. Формы и системы заработной платы. Уровень заработной платы и его 

зависимость от спроса на труд и предложения труда. Конкурентный рынок 

труда. Модель монопсонии. Модель двусторонней монополии. Заработная 

плата и безработица. Минимальная заработная плата. Тарифная система, ее 

применение в России. Инвестиции в человеческий капитал, их виды и эффек-

тивность.  

Экономическая рента и ее определение на основе анализа спроса на 

землю и предложение земли. Особенности земельной ренты как вида дохода.  

Различия в производительности на разных участках земли и дифференциаль-

ная рента.  

Денежная форма капитала. Ставка ссудного процента как цена капита-

ла. Факторы, влияющие величину процентной ставки. Номинальная и реаль-

ная ставка процента. Роль процентной ставки в экономике. Принятие инве-

стиционных решений. Формула сложных процентов и формула дисконтиро-

вания.  

Предпринимательский доход и экономическая прибыль, ее источники. 

Страхуемые и нестрахуемые риски. Монопольная прибыль. Стимулирующая 

роль прибыли.  

 

  1.2. Макроэкономика 

 

Основные макроэкономические показатели. Доходы населения и 

их распределение 

Макроэкономика и ее анализ. Система национальных счетов и ее ис-

пользование в России. Валовой национальный доход (ВНД) и валовой внут-

ренний продукт (ВВП). Метод измерения ВВП по расходам на покупку това-

ров и услуг. Расходы домашних хозяйств. Валовые инвестиции предприятий. 

Государственные закупки. Трансфертные платежи. Сальдо торгового балан-

са.  

Метод измерения ВВП по доходам. Заработная плата. Рента. Процент. 

Прибыль. Амортизация. Косвенные налоги на бизнес.  
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Чистый внутренний продукт (ЧВП). Национальный доход (НД). Лич-

ный располагаемый доход и его элементы. Влияние уровня цен на макроэко-

номические показатели. Индекс цен (дефлятор) ВВП. Номинальный и реаль-

ный ВВП.  

Доходы населения и источники их формирования. Функциональное 

распределение дохода между собственниками ресурсов. Функциональное 

распределение доходов в России.  

Персональное распределение доходов между семьями. Неравенство до-

ходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Уровень жизни, его показате-

ли. Прожиточный минимум. Закон Энгеля. Проблема бедности. Особенности 

персонального распределение доходов в Российской Федерации.  

 

          Экономическая роль государства 

Необходимость государственного регулирования экономики Недостат-

ки рыночной системы и роль государства. Создание законодательной основы 

для функционирования экономики. Защита свободной конкуренции и анти-

монопольное законодательство России и других стран. Государственное ре-

гулирование цен на товары и услуги. Государственная собственность.  

Роль государства в перераспределении дохода. Основные формы пере-

распределения дохода: налогообложение, система государственной социаль-

ной поддержки населения.  

Внешние эффекты. Формы государственного перераспределения ре-

сурсов. Общественные (социальные) блага. Квазиобщественные блага. Роль 

государства в стабилизации макроэкономики: фискальная политика, денеж-

но-кредитная политика, социальная политика внешнеэкономическая полити-

ка.  

 

           Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение 
Понятие макроэкономического равновесия. Частичное, общее и реаль-

ное макроэкономическое равновесие. Модели экономического равновесия Ф. 

Кенэ, К. Маркса, Л. Вальраса.  Модель В. Леонтьева - «затраты-выпуск». Мо-

дель краткосрочного равновесия Дж. М. Кейнса.  

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса (АD), ее определяю-

щие: эффект процентной ставки, эффект дохода, эффект импортных закупок. 

Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая 

совокупного предложения (АS). Неценовые факторы совокупного предложе-

ния: изменение цен на ресурсы, эффективности производства, налогов и суб-

сидий, мер государственного регулирования.  

Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем националь-

ного производства в модели АD-АS. Изменения совокупного спроса и сово-

купного предложения и их влияние на положение экономического равнове-

сия.  
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Экономический цикл и его фазы. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция  

Экономический рост и экономический цикл. Фазы цикла. Причины 

циклического развития экономики. Виды циклов. Теория длинных волн Н. 

Кондратьева. Аграрный и структурный кризисы.  

Безработица и ее типы: фрикционная, структурная, циклическая. Изме-

рение безработицы. Полная занятость и естественный уровень безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Пробле-

ма занятости в России.  

Сущность и измерение инфляции. Подавленная и открытая инфляция. 

Ползучая (умеренная), галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлип-

са в кратко- и долговременном периодах. Стагфляция. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры правитель-

ства.  

 

Денежно-кредитная и финансовая системы 

Современная трактовка денег. Денежные агрегаты и их виды. Ликвид-

ность. Спрос на деньги и предложение денег. Государственное регулирова-

ние денежного рынка. Экспансионистская и рестриктивная политика, ее 

влияние на экономику.  

Сущность и формы кредита. Источники и принципы кредитования. 

Кредитная система и ее особенности в различных странах. Развитие кредит-

ной системы в России.  

Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их функции. 

Резервная норма и учетная ставка процента. Денежный мультипликатор. Ин-

вестиционные фонды. Страховые компании. Финансовая система. Государст-

венный бюджет. Бюджетная система России. Расходная и доходная части 

бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирова-

ния. Эффект вытеснения. Государственный долг. Внутренний и внешний 

долг и их влияние на экономику. Проблема сбалансированности бюджета в 

России.  

Сущность, функции и виды налогов. Прямые и косвенные налоги. На-

логовая система в России.  

 

Основные теории стабилизации макроэкономики 

 

Классическая школа экономической теории. Саморегулирование ры-

ночной системы. Закон Сэя. Классическая трактовка теории денег. Эластич-

ность цен и заработной платы. Полная занятость в рыночной системе. Клас-

сическая теория и государственное вмешательство в экономику.  

Кейнсианская экономическая теория. «Великая депрессия» 1930-х го-

дов в США и теория Дж. М. Кейнса. Отрицание саморегулирования рыноч-

ной экономики. Зависимость национального производства и занятости от 

уровня совокупных расходов. Доход, потребление, сбережения. Склонность к 
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потреблению и сбережениям. Инвестиции и факторы, влияющие на них. Эф-

фект мультипликатора. Разрыв безработицы и разрыв инфляции.  

Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Автоматиче-

ские или всесторонние стабилизаторы. Влияние фискальной политики на со-

вокупный спрос.  

Монетаристская теория. Количественная теория денег. Уравнение И. 

Фишера. Модель совокупного предложения и совокупного спроса монетари-

стов. Отрицание эффективности фискальной политики. Кредитно-денежная 

политика как важнейший фактор, определяющий уровень производства, за-

нятости и цен. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на от-

крытом рынке. Изменение резервной нормы кредитной ставки. Политика де-

шевых и дорогих денег. Эффективность кредитно-денежной политики.   

 

Экономический рост 

Экономический рост и его измерение. Типы экономического роста. 

Значение и темп экономического роста. Факторы спроса, предложения и рас-

пределения, НТП, производительность труда. Факторы, сдерживающие эко-

номический рост. Государственное регулирование экономического роста. 

Теории экономического роста.    

 

       1.3 Экономика предприятия 

      Основы экономики предприятия (фирмы) 

       Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике: понятие, 

краткая характеристика, классификация. Структура предприятий: общая, 

производственная и организационная. Субъекты и виды предприниматель-

ской деятельности. Малое предпринимательство и формы его государствен-

ной поддержки. Предпринимательский риск и способы его оценки.  

       Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-

ятий. Экономика предприятия в системе права. Ответственность за наруше-

ние законодательства. Организационно-правовые формы предприятий.   

      Организация производственного процесса на предприятии. Производст-

венный цикл и его структура. Методы организации производства: поточный, 

партионный и индивидуальный.  

       Ассоциативные (корпоративные) формы предпринимательства и неком-

мерческие организации: холдинги, финансово-промышленные группы, кон-

сорциумы, синдикаты, некоммерческие организации. 

      Стратегия развития предприятия. Анализ внутренней и внешней среды 

предприятия. SWOT – анализ.  

      Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и услуг пред-

приятия (фирмы). Факторы конкурентоспособности. Жизненный цикл товара 

(ЖЦТ) как основа формирования товарной политики и ассортимента пред-

приятия. Технология планирования ассортимента. Каналы распределения и 

товародвижение.  
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      Управление издержками производства и реализация продукции предпри-

ятия (фирмы). Понятие издержек производства, затрат и расходов предпри-

ятия. Система показателей и классификация затрат на производство продук-

ции предприятия по определенным признакам. Себестоимость продукции 

предприятия, факторы, влияющие на ее формирование.  

      Снабжение и логистика на предприятии. Организация материально-

технического обеспечения на предприятии и его структура. Планирование 

материально-технического обеспечения.   Оценка инвестиционных проектов. 

Анализ стоимости капитала. Методы оценки инвестиционных проектов. Ви-

ды инвестиционных проектов с релевантными денежными потоками. Нере-

левантные денежные потоки инвестиционных проектов. 

         Основные направления инновационного развития предприятия в совре-

менной экономике. Сущность инновационной стратегии организации. На-

правления инновационного развития организации. Эффективность иннова-

ционного развития организации.  

         Цели и задачи стратегического менеджмента. Методы и модели управ-

ления фирмой. Концепции разработки стратегического управления фирмы. 

       Типы организационных структур управления. Преимущества и недостат-

ки типов организационной структуры управления.  

         Коммуникация как функция управления организацией. Межличностные 

коммуникации в организации. Современные коммуникационные технологии 

в организации. Коммуникативный процесс: производство, мультипликация, 

распространение, прием, распознавание, использование информации.  Про-

хождение информации по элементам коммуникативной системы. 

        Технология разработки управленческих решений в антикризисном 

управлении. Признаки и особенности антикризисного управления.  Роль 

стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной стратегии 

в организации.  

        Объекты учета затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти продукции. Система внутрихозяйственной управленческой отчетности.  

Бюджеты и стандарты как инструмент планирования и контроля. 

        Внешняя экономическая деятельность предприятия (фирмы). Виды 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Составление внешнетор-

гового контракта. Методы государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. Регистрация предприятия с иностранными инвести-

циями.  

 

        Основы корпоративных финансов 

       Управление финансами предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии. Формирование общего бюджета предприятия. Основные фи-

нансовые документы предприятия. Анализ финансовых отчетов с помощью 

системы финансовых коэффициентов.  

        Планирование и управление прибылью предприятия. Бухгалтерский 

подход к определению прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, при-
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быль до налогообложения и чистая прибыль предприятия. Анализ безубы-

точности и финансовой устойчивости предприятия.  

      Финансовый анализ на предприятии: сущность и назначение. Методы и 

инструменты финансового анализа. Общая оценка финансового состояния 

предприятия и изменений его финансовых показателей. Анализ платежеспо-

собности предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия и ликвид-

ности его баланса. 

        Анализ и оценка финансового положения организации как инструменты 

принятия обоснованных управленческих решений.  Методы оценки финансо-

вого потенциала предприятия. Стадии анализа финансовых отчетов. Меха-

низм финансовой стабилизации предприятия баланса. Оценка потенциально-

го банкротства.          

       Собственные и заемные средства как источники финансирования дея-

тельности предприятия. Собственный капитал предприятия и источники его 

формирования. Формы внешнего финансирования деятельности предпри-

ятия: эмиссия ценных бумаг, банковский кредит и его виды, инвестиционный 

налоговый кредит, факторинг как форма финансирования, лизинг и его виды.   

       Финансовые риски в деятельности предприятия: понятие и виды рисков. 

Методы и процесс управления рисками. Основные пути нейтрализации фи-

нансовых рисков. 

       Управление денежными потоками организации. Сущность денежного по-

тока. Виды и структура денежного потока (cash flow). Задачи и этапы анализа 

денежных потоков. Анализ отчета о движении денежных средств. Методы 

оптимизации денежных потоков.  

      Управление оборотным капиталом. Состав и структура оборотных 

средств. Реорганизация службы финансового менеджмента с целью оптими-

зации оборотных средств компании. 

       Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Основные причины бан-

кротства организаций. Модели прогнозирования риска финансовой несостоя-

тельности на основе отечественных источников. Финансовый менеджмент в 

условиях кризиса и банкротства организации. 
               
       1. 4. Экономика промышленного предприятия 

 
       Содержание основных методов, механизмов и инструментов функциони-

рования экономики, организации и управления хозяйственными образова-

ниями в промышленности.  

        Устойчивое развитие экономики промышленных отраслей, комплексов, 

предприятий: особенности формирования механизмов устойчивого развития. 

       Формы, методы и механизмы интеграции промышленных предприятий в 

условиях глобализации экономических процессов: специфика корпоративных 

образований в РФ.  

        Цели, задачи, методы и инструменты стратегического, текущего и опе-

ративного планирования в рамках промышленных предприятий, отраслей, 

промышленных комплексов.  
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          Экономическая безопасность –  сущность, основные функции и задачи 

на уровне отдельного предприятия, промышленного объединения, отрасли.  

        Роль и место государства в формировании структурных образований в 

промышленности. Основные элементы процесса государственного управле-

ния промышленными предприятиями, объединениями.  

        Основные механизмы изменения форм собственности хозяйственных 

образований в промышленности.           

      Эффективность развития промышленных предприятий, отраслей, ком-

плексов экономики РФ.  Промышленная политика  на микро- и макроуровне: 

сущность, цели, задачи, методы и механизмы регулирования.  

      Энергетические кризисы: сущность, причины возникновения, меры по 

ликвидации и предупреждению. Понятие энергетической безопасности хо-

зяйственных систем.  

        Особенности, проблемы, перспективы развития экономики и организа-

ции управления отраслями и предприятиями ТЭК.  

        Особенности, проблемы, перспективы развития машиностроительного и 

металлургического комплекса  

  

     1. 5. Экономика транспорта 

      Современное состояние и тенденции развития транспортного комплекса 

РФ Транспортный комплекс как основа единой транспортной системы РФ. 

Миссия ЕТС РФ на внутреннем и международном рынках. 

     Особенности функционирования рынка транспортных услуг РФ. Факторы, 

определяющие сферу рыночных приоритетов развития видов транспорта или 

стратегические факторы развития рынка транспортных (экспедиционных) 

услуг. 

      Государственная внешнеэкономическая политика в сфере рынка транс-

портных услуг и механизмы еѐ реализации. Региональная транспортная по-

литика и ее влияние на развитие транспортного комплекса РФ. 

      Транспортная безопасность: понятие, принципы, виды. 

      Транснациональные транспортные корпорации, механизм их адаптации в 

экономике РФ. 

        Технико-экономические и социальные направления стратегического 

развития транспортного комплекса РФ. 

      Формирование вертикально интегрированных транспортных компаний, 

их преимущества и недостатки. 

        Организационно-экономические проблемы управления транспортной 

компанией (стратегия, реструктуризация, бюджетирование, управленческий 

учет и т.п.). 

         Методология исследования систем управления транспортными компа-

ниями. 

        Методологические основы механизма формирования транспортных та-

рифов на грузовые и пассажирские перевозки. 

      Особенности формирования транспортных издержек. Методы группи-

ровки транспортных затрат для оценки их состояния и разработки эффек-
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тивных путей сокращения. Факторная модель формирования направлений 

регулирования и снижения себестоимости перевозок. 

       Специфика формирования и распределения доходов транспортных ком-

паний.   

          Налоги и  налогообложение  на транспорте. 

         Инновационная деятельность транспортных компаний: реализация, 

проблемы и перспективы развития. Особенности инновационных процессов в 

транспортном производстве.  Основные этапы создания и реализации инно-

вационных проектов на транспорте. Методы оценки их эффективности. 

        Особенности разработки инвестиционных проектов развития транспорт-

ной сети РФ.  Основные критерии и показатели оценки эффективности ин-

вестиционных проектов транспорта. Методы учета и анализа проектных 

рисков 

      1.6. Экономико-математические модели и эконометрика 

 

Сетевое моделирование 

Основные понятия теории графов. Сетевые графики и правила их по-

строения. Сетевая модель и еѐ основные элементы. Понятие критического 

пути. Временные параметры сетевых графиков.  

Модель межотраслевого баланса (МОБ)  

Экономико-математическая модель МОБ и ее основные допущения. Мат-

ричная запись и нахождение решения задачи МОБ. Коэффициенты прямых, 

косвенных и полных материальных затрат. Модель равновесных цен. Дина-

мические модели межотраслевых связей.  

Производственные функции (ПФ) и общие модели развитии эконо-

мики.  

Понятие и формальные свойства ПФ. Макро- и микро- ПФ. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. Экономическая динамика и ее моделирование.  

Отбор факторов при построении эконометрических моделей.  

Частная корреляция и регрессия. Доверительные интервалы опенок пара-

метров и проверка гипотез об их значимости (t - критерий). Проверка адек-

ватности регрессии (F-критерий). Индекс детерминации и его свойства. Про-

гнозирование по регрессионной модели и его точность.  

Модели временных рядов  

Сущность временного ряда и структура. Моделирование трендовой и се-

зонной составляющей.  

     Оптимизационные модели 

Общая постановка задачи линейного программирования. Двойственная 

задача линейного программирования. Нелинейное и целочисленное про-

граммирование. Транспортная задача линейного программирования.  
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        2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

      1. Понятие собственности. Права собственности и их структура. Пучок 

прав собственности Р. Коуза. 

      2. Ограниченные ресурсы и безграничные потребности. Рациональное по-

ведение экономических агентов. Кривая производственных возможностей: 

понятие и синонимы. Альтернативная стоимость. 

       3. Издержки рынка (трансакционные издержки). Границы рынка, «прова-

лы» рынка. 

       4. Категории спроса и предложения в экономике, их происхождение. За-

кон спроса. Закон предложения. Изменение спроса и предложения. Спрос как 

ценообразующий фактор. Предложение как ценообразующий фактор. Неце-

новые детерминанты. 

       5. Идеал рыночного равновесия А.Маршалла. Общественная выгода от 

равновесной цены. Понятие и сущность излишка потребителя и производи-

теля. Ситуации «дефицита» и «избытка». Влияние ситуации «дефицита» на 

возникновение «теневого рынка». 

       6. Рыночные силы. Конкуренция как способ хозяйствования хозяйст-

вующего субъекта. Устойчивость рыночного равновесия  по Л.Вальрасу и по 

А Маршаллу. Понятие рыночного механизма.  

       7. Воздействие на рыночное равновесие налогов, цен, дотаций. 

       8. Понятие и свойства функции полезности. 

       9. Равновесие и выбор потребителя. Эффекты дохода и замены. Анализ 

Слуцкого - Хикса.  

      10. Функция спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие и ви-

ды эластичности спроса.   

      11. Фирма как экономический агент. Основные черты конкурентной фир-

мы. 

       12. Понятие, свойства и виды производственных функций. 

       13. Поведение фирмы в коротком и длинном периодах. Издержки фирмы.  

       14. Условие максимизации прибыли конкурентной фирмой. Кривые 

предложения фирмы. Рыночное предложение. 

        15. Монополия: понятие, специфика, причины существования. Ценооб-

разование в условиях монополии. Источники монопольной мощи. 

        16. Естественная монополия: причины возникновения и особенности. 

Регулирование деятельности естественных монополий. 

         17. Модель, детерминанты и особенности  функционирования рынка 

монополистической конкуренции.  

        18. Особенности олигополистического рынка. Олигополия Курно. 

        19. Рынки факторов производства. Рынок труда.  

         20. Общее экономическое равновесие. Модель Эджуорта. Критерии и 

пути достижения оптимального уровня благосостояния. 
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        21. Предмет, методы, ключевые проблемы макроэкономики. Основные 

макроэкономические показатели и методы их расчета. Макроэкономические 

тождества. Индексы цен. 

        22. Базовая модель макроэкономического равновесия (AD-AS). Стабили-

зационная политика. 

        23. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы. Анти-

циклическое регулирование. 

        24. Безработица: причины, виды, последствия. Социальные и экономи-

ческие издержки безработицы. Политика борьбы с безработицей.  

       25. Инфляция: причины, виды, последствия, издержки. Антиинфляцион-

ная политика. 

        26. Экономический рост: понятие, измерение, ключевые проблемы. Ви-

ды, факторы экономического роста. Неоклассическая модель экономического 

роста Р. Солоу. 

       27. Деньги: свойства, виды, функции, денежные агрегаты. Теории и под-

ходы к моделированию спроса на деньги. Модель равновесия на денежном 

рынке. 

        28. Модель предложения денег. Понятие, цели, инструменты денежно-

кредитной политики Центрального Банка. Факторы, снижающие эффектив-

ность ДКП. Стратегии ДКП.  

        29. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Бюджетно-

налоговая политика в модели кейнсианского креста. Эффект мультиплика-

ции. 

       30. Модель IS–LM. Результаты бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики в модели IS–LM.  

        31. Модели краткосрочного совокупного предложения. 

        32. Кривая Филлипса. Политика дезинфляции. 

        33. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. Бюджет-

ный дефицит: виды и способы финансирования. Влияние БНП на экономику. 

Кривая Лаффера. 

       34. А.Смит – основатель теории рыночной экономики. 

       35. А.Маршалл – основатель неоклассического направления экономиче-

ской мысли. 

      36. Теория совокупного спроса Дж. М. Кейнса. 

      37. Вклад российских экономистов 20-30х гг. в развитие экономической 

мысли. Большие циклы экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева.  

       38. Вклад теории монетаризма в развитие методов изучения экономики, 

количественной теории денег. 

        39. Философия либерализма в теории экономики предложения. 

        40. Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике: поня-

тие, краткая характеристика, классификация.  

        41. Структура предприятий: общая, производственная и организацион-

ная. Субъекты и виды предпринимательской деятельности. , 

        42.  Производственный цикл и его структура. Методы организации про-

изводства: поточный, партионный и индивидуальный.  



 16 

        43. Стратегия развития предприятия. Анализ внутренней и внешней сре-

ды предприятия. SWOT – анализ.  

       44. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и услуг 

предприятия (фирмы). Факторы конкурентоспособности.  

       45. Снабжение и логистика на предприятии.  

       46. Организация материально-технического обеспечения на предприятии 

и его структура. Планирование материально-технического обеспечения.  

      47. Внешняя экономическая деятельность предприятия (фирмы). Виды 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

        48. Управление финансами предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии.  

       49. Финансовый анализ на предприятии: сущность и назначение. Методы 

и инструменты финансового анализа.  

      50. Финансовые риски в деятельности предприятия: понятие и виды рис-

ков. Методы и процесс управления рисками.  

      51. Оценка инвестиционных проектов. Анализ стоимости капитала. Ме-

тоды оценки инвестиционных проектов.  

      52. Финансовый менеджмент в условиях кризиса и банкротства организа-

ции. 

       53. Основные направления инновационного развития предприятия в со-

временной экономике.  

       54. Цели и задачи стратегического менеджмента. Методы и модели 

управления фирмой. Концепции разработки стратегического управления 

фирмы. 

        55. ,Формы, методы и механизмы интеграции промышленных предпри-

ятий в условиях глобализации экономических процессов: специфика корпо-

ративных образований в РФ.  

        56. Цели, задачи, методы и инструменты стратегического, текущего и 

оперативного планирования в рамках промышленных предприятий, отраслей, 

промышленных комплексов.  

      57. Методы и механизмы обеспечения экономической безопасности на 

промышленных предприятиях, объединениях.  

       58. Роль и место государства в формировании структурных образований 

в промышленности.   

      59. Эффективность развития промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов экономики РФ.  

      60. Промышленная политика  на микро- и макроуровне: сущность, цели, 

задачи, методы и механизмы регулирования.  

      61. Энергетические кризисы: сущность, причины возникновения, меры по 

ликвидации и предупреждению.    

      62. Особенности, проблемы, перспективы развития машиностроительного 

и металлургического комплекса  

        63.Транспортный комплекс как основа единой транспортной системы 

РФ.  
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       64. Особенности функционирования рынка транспортных услуг РФ. Фак-

торы, определяющие сферу рыночных приоритетов развития видов транс-

порта или стратегические факторы развития рынка транспортных (экспеди-

ционных) услуг. 

      65. Основные направления государственной транспортной политики РФ. 

      66. Государственная внешнеэкономическая политика в сфере рынка 

транспортных услуг и механизмы еѐ реализации.  

      67. Региональная транспортная политика и ее влияние на развитие транс-

портного комплекса РФ. 

      68. Транспортная безопасность: понятие, принципы, виды. 

      69. Транснациональные транспортные корпорации, механизм их адапта-

ции в экономике РФ. 

      70. Организационно-экономические проблемы управления транспортной 

компанией (стратегия, реструктуризация, бюджетирование, управленческий 

учет и т.п.). 

       71. Методологические основы механизма формирования транспортных 

тарифов на грузовые и пассажирские перевозки. 

       72. Политика государственного регулирования транспортных тарифов 

как инструмент формирования системы ценообразования в РФ. 

        73. Инновационная деятельность транспортных компаний: реализация, 

проблемы и перспективы развития.  

       74. Основные критерии и показатели оценки эффективности инвестици-

онных проектов транспорта. Методы учета и анализа проектных рисков. 

      75. Сетевое моделирование.  

      76. Модель межотраслевого баланса (МОБ)  

      77. Производственные функции (ПФ) и общие модели развитии экономи-

ки.  

      78. Отбор факторов при построении эконометрических моделей.  

      79. Модели временных рядов  

      80. Оптимизационные модели 

   

  3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

    

                              Список основной литературы 

     1. Бюджетирование на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для 

магистров / под ред. Н. П. Терешиной и Л. В. Шкуриной. - Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2014. - 292 с. 

      2. Иваненко, А. Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодо-

рожном транспорте : учеб. пособие для бакалавров / А. Ф. Иваненко. - Моск-

ва : УМЦ ЖДТ, 2014. - 596 с. 
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      3. Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок : учеб. посо-

бие для бакалавров / под ред. Н. Г. Смеховой и Ю. Н. Кожевникова. – Москва 

: УМЦ ЖДТ, 2015. – 472 с.  

      4. Исследование операций в экономике : учебник / ред. Н. Ш. Кремер.–  

3-е  изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 438 с. 

      5. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев . – М.: 

Норма, 2014. – 576. 

      6. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели [Текст] : 

учеб. для бакалавров / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 479 с. 

      7. Сеславин, А. И. Исследование операций и методы оптимизации [Текст] 

: учеб. пособие для бакалавров и магистров / А. И. Сеславин, Е. А. Сеслави-

на. - Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. – 200 с. 

       8. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с. 

       9. Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учеб. для бакалавров / В. К. 

Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2016. – 346 с. 

       10. Управление спросом на железнодорожные перевозки и проблемы ры-

ночного равновесия : моногр. / под ред. Ю. И. Соколова. - Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2015. - 320 с.  

       11. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Эко-

номика трансформаций : учеб. для вузов / под ред. Г. П. Журавлевой. - 3-е 

изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 920 с 

        12. Экономика предприятия (организации)  : учеб. для вузов / под ред. В. 

Я. Позднякова, О. В. Девяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2015. – 640 с. 

       13. Экономика пассажирского транспорта  : учеб. пособие для бакалавров 

/ под ред. В. А. Персианова. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2014. - 390 с. 

        14.  Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на 

железных дорогах Российской Федерации и республики Казахстан [Текст] : 

учеб. пособие для бакалавров / под ред. Л. В. Шкуриной и К. Ж. Даубаева. - 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. - 352 с.          
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тельности предприятий железнодорожного транспорта : учебник / В. Ф. Да-

нилин. – Москва : ГОУ УМЦ ЖДТ, 2010. – 415 с. 

       7. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ россий-

ских компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся 

рынках капитала): Монография / Под науч. ред. И.В. Ивашковской. Гл. 1 

"Детерминанты структуры капитала на развивающихся рынках", гл. 2 "Моти-

вы выбора структуры капитала на развивающихся рынках" (в соавт. с М.С. 

Кокоревой), гл. 6 "Финансовая архитектура компаний на развивающихся 

рынках капитала", гл. 7 "Корпоративная финансовая архитектура и стратеги-

ческая эффективность компании: сравнительный анализ компаний России, 

Восточной и Западной Европы" (в соавт. с А.Н. Степановой), гл. 8 "Корпора-

тивное управление и стратегическая эффективность российских компаний". - 
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