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Раздел 1. Микроэкономика, макроэкономика, институциональная 
экономика, история экономических учений 

1. Предпочтения, бюджетное ограничение и выбор потребителя  
2. Формирование индивидуального спроса на основе функции полезности 
3. Производство и выбор производителя 
4. Издержки производства и результаты деятельности фирмы 
5. Рынок совершенной конкуренции  
6. Максимизация прибыли монополиста 
7. Модели общего равновесия.  
8. Внешние эффекты и общественные блага. Рынки с ассиметричной 

информацией 
9. Макроэкономические показатели анализа экономики  
10. Экономический рост: типы, факторы и модели 
11. Инфляция и безработица: причины, виды и социально-экономические 

последствия 
12. Потребление и макроэкономическое равновесие 
13. Модели равновесия на рынках: труда, товаров и услуг, денег 
14. Моделирование технического прогресса 
15. Денежно-кредитная и бюджетная политика государства 
16. Особенности национальной экономики России в условиях стагнации 
17. Макроэкономическое регулирование российской экономики 
18. Место и роль России в глобализированной экономике 
19. Истоки и основные течения современного институционализма 
20. Трансакционные издержки 
21. Теория прав собственности 
22. Коллективные действия и группы интересов 
23. Зарождение рыночной экономики 
24. Трансформация моделей хозяйствования в ведущих странах мира в 

последней четверти ХХ – начале XXI века 
25. Классическая школа политической экономии и этапы ее развития. 

Либерализм и его последователи. Марксизм 



26. Маржинализм и этапы его развития. Австрийская школа. 
Неоклассическая школа 

 
Раздел 2. Математические и инструментальные методы экономики 

 
27. Статистическое наблюдение и измерение социально-экономических 

явлений 
28. Методы обработки статистической информации, построения 

статистических показателей. 
29. Методы многомерной классификации 
30. Методы снижения размерности признакового пространства 
31. Процесс Data mining. 
32. Нейросетевые технологии в экономике и управлении 
33. Бинарные логит- и пробит- модели. 
34. Системы одновременных уравнений в эконометрике 
35. Анализ временных рядов 
36. Модели панельных данных 
37. Аналитика в глобальных сетях 
38. Основные элементы интернет-аналитики 
39. Системы, их строение, виды, закономерности функционирования и 

развития 
40. Информация, основные свойства.  
41. Экономическая информация.  
42. Меры информации. 
43. Модель парной регрессии: МНК, статистическая значимость 

параметров, корреляция, интерпретация результатов. 
44. Модель множественной регрессии: подходы к построению, проблема 

мультиколлинеарности регрессоров, интерпретация результатов. 
 

Раздел 3. Мировая экономика 
45. Сущность, формы, тенденции развития международной торговли 

товарами и услугами 
46. Формы и инструменты внешнеторговой политики. Тарифное и 

нетарифное регулирование. 
47. Причины, основные формы, последствия для национальных экономик 

международной миграции капитала 
48. Причины, основные формы, последствия для национальных экономик 

международной миграции трудовых ресурсов 
49. Международные корпорации (ТНК): признаки, причины 

возникновения, роль в мировой экономике. 

 



Раздел 4. Финансы, бухгалтерский учет и финансовый анализ 

50. Теоретические основы финансов: деньги и денежное обращение, 
финансы и финансовая система, кредит и кредитная система.  

51. Государственные и муниципальные финансы 
52. Фирма как объект изучения и субъект предпринимательской 

деятельности.  
53. Основной и оборотный капитал фирмы 
54. Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия 
55. Методы и инструментарий финансового анализа 
56. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

организации. 
57. Риск-ориентированное моделирование финансового состояния 

коммерческой организации 
58. Комплексный анализ финансового положения коммерческой 

организации 
59. Учетно-аналитическая система формирования финансового результата 

коммерческой организации 
60. Оптимизация структуры активов и пассивов коммерческих 

организаций в условиях современности 
61. Современное информационное обеспечение формирования финансово-

экономической деятельности организации 
62. Инновационный потенциал современных информационно-учетных 

систем организации 
 

Раздел 5. Экономика труда. 
63. Заработная плата: модели формирования 
64. Рынок труда 
65. Производительность труда 
66. Модель предложения труда 
67. Модель формирования спроса на труд 
68. Занятость населения 
69. Безработица 

 
Раздел 6. Менеджмент, управленческие решения 

70. Планирование как функция менеджмента 
71. Контроль как функция менеджмента 
72. Мотивация как функция менеджмента 
73. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 
74. Методы генерирования альтернативных вариантов управленческих 

решений 
75. Приемы разработки и выбора альтернатив решения в условиях 

неопределенности и риска 



76. Основы теории риска и принятия рисковых решений: качественные и 
количественные методы оценки риска. 

77. Учетно-аналитическая концепция интегрированной информационной 
системы управления организацией 

78. Экономическая оценка корпоративных рисков при принятии 
управленческих решений в организации  

79. Современные инструменты управления финансовыми рисками 
коммерческих организаций 

 
 

 


