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1. Ф УН ДАМ ЕН ТАЛЬНЫ Е П ОНЯТИЯ ЭКОН О М И ЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ

1.1. Потребности человека, качество жизни

Структура потребностей: виды, иерархия, уровни удовлетворения, грани
цы. Схемы классификации потребностей. Цели жизни структура потребностей 
человека. Динамика удовлетворения потребностей: психологический и микро
экономический аспекты.

Сущность, показатели и факторы качества жизни. Характеристики разви
тия цивилизации. Взаимосвязи экономических, экологических и социальных 
показателей. Концепция устойчивого (неразрушающего) развития.

1.2. Экономические ресурсы, эффективность их использования

Виды экономических ресурсов. Компоненты природных ресурсов, трудо
вого потенциала, средств производства. Факторы экономического развития.

Показатели использования ресурсов: эффективность, производитель
ность, рентабельность. Доходы от ресурсов.

1.3. Хозяйственная деятельность. Ее виды и мотивы

Общая характеристика хозяйственной деятельности. Экономический кру
гооборот. Внешние эффекты.

Хозяйственные организации: домашние хозяйства, фирмы, государство, 
финансовые агенты.

Мотивы деятельности человека. Внутренняя и внешняя мотивация. 
Структура систем мотивации. М етоды воздействия на поведение человека в 
экономических системах. Концепция рационального поведения в экономике.

1.4. Рыночные структуры

Характеристики спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластич
ность. Цены благ и ресурсов.

Виды рынков, модели их формирования. Потребности и потенциал чело
века в экономическом кругообороте.

Рыночные структуры, их классификация, количественные характеристи
ки. Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы и отрасли в коротком и дли
тельном периодах. Совершенная конкуренция как идеальная структура рынка. 
Чистая монополия. Естественная монополия. Равновесие на монополизирован
ном рынке. Антимонопольное законодательство и государственное регулирова
ние монополий. Олигополия. Типы олигополистических рынков. М одель Кур
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но. Сговор. Картели. Рынки с потенциальной конкуренцией. М онополистиче
ская конкуренция. Информационные аспекты функционирования рынков.

1.5. Основные проблемы макроэкономики

Показатели национального продукта, национального дохода и нацио
нального богатства. Валовые и чистые инвестиции.

Уровень цен. Номинальные и реальные значения объемных показателей.
Равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. Равновесие на рынке 

труда. Занятость. Безработица, ее виды.
Доходы и расходы государства. Налоги, государственные закупки, транс

фертные платежи, субсидии. Их виды и функции. Ф искальная политика. Встро
енные стабилизаторы. Бюджетный дефицит и государственный долг. Долговые 
обязательства и средства их погашения. Внутренний и внешний долг.

Общее макроэкономическое равновесие. Взаимодействие мультиплика
тора и акселератора. Устойчивость равновесия. Динамика совокупного спроса и 
совокупного предложения. Инфляционные ожидания. Измерение инфляции. 
Номинальная и реальная процентные ставки.

Экономический цикл и его фазы. Уровень экономической активности. 
Опережающие и запаздывающие параметры.

М еждународное разделение труда и предпосылки внешней торговли. 
Формирование мировых рынков. Спрос на импорт и предложение экспорта 
благ.

Валютный рынок: спрос, предложение, равновесие. Динамика обменного 
курса валют. Спрос на импорт и предложение экспорта капитала. М еждународ
ная кредитно-финансовая система. М еждународный рынок труда.

Понятие экономического роста. Равновесный рост. Факторы роста. Затра
ты, связанные с экономическим ростом.

Технический прогресс, его виды. Представление технического прогресса 
с помощью производственных функций.

Экологические и демографические проблемы, связанные с экономиче
ским ростом.

2. СТРУКТУРА ФИРМ Ы . М ЕТОДЫ  УП РАВЛЕНИ Я

2.1. П редпринимательская деятельность

Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 
цели предпринимательства. М алое предпринимательство. Принятие предпри
нимательского решения: внутренняя и внешняя среда, типы предприниматель
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ских решений. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и ка
чественные признаки.

Виды и формы предпринимательской деятельности.
Основы формирования культуры предпринимательства. Этические нормы 

ведения дел в предпринимательстве.
Принципы и методы оценки эффективной предпринимательской деятель

ности. Пути повышения эффективности предпринимательской деятельности.

2.2. Производственная структура фирмы

Технологические особенности производства продукции и организация 
производственного процесса. Создание операционной системы и ее функцио
нирование. Управление качеством продукции. Сертификация.

Общая характеристика производственного процесса на предприятии. Ви
ды движения предметов труда. Формы, принципы и методы моделирования ор
ганизации производственных систем.

Сущность и принципы обеспечения ритмичности производства на пред
приятиях. Оценка, контроль и анализ уровня ритмичности производства на 
предприятии.

Организация обслуживания производства: ремонтного, инструментально
го, транспортного, энергетического и т.д.

Состав производственных подразделений предприятия. Факторы, опреде
ляющ ие выбор производственной структуры.

Основные вспомогательные цеха (производства, участки). Возможности 
оптимизации производственных структур. Ограничения и критерии оптималь
ности при их обосновании. Классификация продукции как основа внутрипроиз
водственной специализации.

2.3. Организация и методы управления

Функции управления. Принципы формирования организационных струк
тур. Их виды.

Организация управления предприятием в зависимости от форм собствен
ности. Акционерные общества. Холдинговые компании. Роль производствен
ных советов и профсоюзов в управлении предприятиями. Взаимосвязи пред
приятий с государственными и территориальными органами. Инфраструктура 
региона и организация управления предприятием.

М етоды и стили управления. Теории X, Y, Z. Особенности управления в 
различных странах. Корпоративная культура.
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3. П ЛАН ИРОВАН ИЕ И РЕГУЛИ РОВАНИ Е ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗЛ. Системы планирования и регулирования деятельности предприятия

Структура системы планирования на предприятии. Стратегическое пла
нирование. Планирование потенциала предприятия. Задачи оптимизации про
изводственной программы. Планирование затрат ресурсов и технико
экономических показателей. Состав и содержание разделов бизнес-плана. Пла
нирование социального развития предприятия.

Планирование инноваций. М етоды оценки их социально-экономической 
эффективности.

Система оперативно-производственного планирования на предприятии. 
Календарно-плановые нормативы. Их структура и методика расчета. Порядок 
разработки календарных планов. Оптимизация параметров системы оператив
но-календарного планирования. Оперативное управление производством. Учет 
и регулирование деятельности предприятия.

3.2. Система экономических норм и нормативов

Классификация норм и нормативов, используемых в планировании и ре
гулировании производства. Принципы построения системы норм и нормативов. 
Формирование норм расхода сырья, материалов и топливно-энергетических ре
сурсов. М етодические основы нормирования расхода материалов и ТЭР.

Нормативная база определения потребности в оборудовании. Нормы про
изводительности оборудования. Нормирование использования оборудования. 
Нормирование запасов материально-технических ресурсов. Виды запасов. 
Нормирование капитальных вложений. Нормирование освоения производ
ственных мощностей.

3.3. Управление затратами

Сущность затрат и их классификация. Функции управления затратами. 
Планирование затрат. Определение затрат на стадиях жизненного цикла про
дукции.

Экономическая сущность и функции себестоимости. Основные принципы 
нормирования, учета и калькулирования себестоимости продукции.

Учет, контроль и анализ затрат на производстве. Нормативный метод. 
Управление затратами в процессе производства (в т.ч. на малых предприятиях). 
Системы управления затратами, связь затрат с объемом производства, «стан- 
дарткост», «директ-костинг», контроллинг.
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М етоды комплексного анализа затрат на производстве, функционально
стоимостной анализ как метод выявления резервов снижения затрат на произ
водство. Определение себестоимости продукции на стадиях НИР, ОКР, проек
тирования, подготовки производства.

3.4. М аркетинг

Роль маркетинга в рыночной экономике. Система продвижения товара на 
рынок. Особенности маркетинга средств производства, потребительских това
ров и услуг. М аркетинговая служба предприятия, ее организационная структу
ра, цели и задачи. М аркетинговые исследования: изучение рынка сбыта, потре
бительских свойств товара, мотивационный анализ. М аркетинг и реклама.

Критерии выбора стратегии маркетинга и принципы его планирования. 
Сегментация рынка и позиционирование товара. М одели покупательского по
ведения. Концепция жизненного цикла продукта. Виды ценовых стратегий. 
Факторы, определяющ ие выбор торгового посредника. Особенности формиро
вания спроса на инновационные товары.

3.5. Контроллинг

Содержание и функции контроллинга. Взаимосвязь его с другими 
направлениями управленческой деятельности (маркетинг, стратегическое пла
нирование, правление затратами, коммерческая деятельность). М етоды получе
ния, обработки, агрегирования, комбинирования, представления и использова
ния экономической информации в контроллинге. Затраты и факторы, влияю
щие на них. Расчет затрат по местам их возникновения. Расчет затрат по объек
там. Специальные методы, используемые для ориентации системы экономиче
ских расчетов на принятие решений. Расчет сумм покрытия. Анализ пороговых 
сумм прибыли. М есто службы контроллинга в организационной структуре 
управления. Взаимодействие с другими службами.

3.6. Учет, финансы, налоги

Принципы бухгалтерского учета. Законодательные и нормативные акты, 
регулирующие организацию бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Организация бухгалтерского учета на предприятиях различных организацион
но-правовых форм и сфер деятельности. Финансовый и управленческий учет. 
Доходы и расходы организации. М етоды учета затрат. М еждународные стан
дарты учета и финансовой отчетности. Аудит, его виды и порядок оформления 
результатов аудиторских проверок. Законодательное обеспечение аудиторской 
деятельности в Российской Федерации.
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Функции финансов и кредита в условиях рыночных отношений. Финан
совая система: ее субъекты и объекты, роль в обеспечении развития экономики. 
Финансовые рынки.

Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Ос
новные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.

Оборотные средства предприятий, система их финансирования и креди
тования. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления пред
приятием.

Роль финансов и кредита в развитии внеш неэкономической деятельности 
предприятий.

Налоги: принципы налогообложения, субъекты и объекты налогообложе
ния. Порядок установления и взимания налогов.

Порядок распределения прибыли предприятий. Их финансовые взаимо
отношения с федеральным, региональными, местными бюджетами. Расчетно- 
кассовое обслуживание предприятий. Наличные и безналичные расчеты. Си
стема безналичных расчетов между предприятиями. Банковское обслуживание 
предприятий: объекты, методы, формы кредитования.

Ф инансовые ресурсы предприятий: источники формирования и направ
ления использования. Цена и структура капитала. Финансовая работа и финан
совое планирование в системе управления предприятием. Структура финансо
вого плана. Контроль за выполнением финансового плана. Анализ финансового 
состояния предприятия. Управление финансовыми рисками. Страхование: 
принципы, формы, методы.

Экономическая сущность и виды инвестиций. Корпоративные ценные 
бумаги. Государственные ценные бумаги.

Антикризисное управление предприятием.

3.7. Охрана природы и рациональное использование природны х ресурсов

Актуальные проблемы взаимодействия общ ества и природной среды. Ос
новные направления и виды природоохранной деятельности на предприятиях 
отраслей народного хозяйства.

Экономический механизм природопользования. Система экологических 
регламентаций и ограничений режима природопользования. Арендные отноше
ния в природопользовании. Система финансирования и стимулирования приро
доохранной деятельности. Экологические фонды. Экологическое страхование.

Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 
М етодические основы оценки социально-экономической эффективности.



Принципы и порядок определения базовых нормативов платы за выбросы за
грязняющих веществ в окружающую природную среду, размещ ение отходов.

3.8. Внеш неэкономическая деятельность предприятия

Современное состояние и тенденции развития мировой экономики и 
международных экономических отношений. Направления и проблемы интегра
ции России в мировую экономику. Управление внеш неэкономическим ком
плексом России.

Организационные формы интернационализации бизнеса. Основные 
внешнеэкономические операции. Организация управления внеш неэкономиче
ской деятельностью. Содержание и функции международного менеджмента. 
Планирование внеш неэкономических связей. М еждународный маркетинг как 
инструмент управления внешнеэкономической деятельностью. Оценка эффек
тивности внеш неэкономических операций. Структура и содержание междуна
родного контракта купли-продажи.

4. ЭКОН О М И КА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ П ЕРСОНАЛОМ

4.1. Основы экономики и социологии труда

Структура трудовой деятельности. Потенциал человека. Теория человече
ского капитала. Эффективность, продуктивность, рентабельность труда. Влия
ние технического прогресса на изменение продуктивности, затрат труда и 
уровня жизни. Разделение и кооперация труда. Организация трудовых процес
сов. Нормы условий, затрат и результатов труда. М отивация и оплата труда. 
Рынок труда и управление занятостью. Социальные аспекты труда. Организа
ция социального партнерства.

4.2. Управление персоналом

Функции управления персоналом предприятия. Планирование численно
сти. Подбор, профориентация, переподготовка и повышение квалификации 
персонала. Планирование карьеры сотрудников предприятия. Динамика персо
нала. Информационные системы. Оценка персонала. Организация работы с 
персоналом. Трудовые конфликты, методы их предотвращения и разрешения. 
Системы управления персоналом. Эффективность управления персоналом. Раз
витие наук об управлении персоналом.
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