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Раздел 1. Микроэкономика, макроэкономика, институциональная 
экономика 

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

последствия 
13. Истоки и основные течения современного институционализма 
14. Трансакционные издержки 
15. Теория прав собственности 
16. Коллективные действия и группы интересов 

 
Раздел 2. Менеджмент, маркетинг, история менеджмента  

17. Коммуникации в организации 
18. Законы организации  
19. Организационные структуры 
20. Планирование как функция менеджмента 
21. Контроль как функция менеджмента 
22. Мотивация как функция менеджмента 
23. Внешняя и внутренняя среда организации 
24. Инструменты стратегического анализа (SNW-, PEST-, SWOT-анализ) 
25. Алгоритм разработки стратегии развития организации 
26. Механизмы и инструменты государственного стимулирования 

инновационной деятельности промышленных предприятий 
(региональная специфика) 



27. Факторы и условия развития инновационного потенциала компании в 
условиях новой реальности 

28. Современный маркетинг: сущность, цели, задачи. Эволюция маркетинга, 
тенденции его развития 

29. Маркетинговая информация. Методы сбора маркетинговой информации 
30. Маркетинговая среда (внешняя и внутренняя) Факторы макро- и 

микросреды компании 
31. Маркетинговые исследования. Классификация маркетинговых 

исследований. 
32. Сегмент. Показатели привлекательности целевого сегмента. Признаки 

сегментации. Стратегии охвата потребительского рынка 
33. Рыночное позиционирование.  Основные факторы, определяющие 

позицию товара на рынке. Критерии позиционирования.  
34. Товар в системе маркетинга. Жизненный цикл товара: этапы ЖЦТ и их 

содержание. Маркетинговые решения на каждом этапе ЖЦТ Виды 
кривых ЖЦТ.  

35. Основные элементы сбытовой политики. Цели, задачи. Сбытовые 
стратегии на рынке 

36. Торговые посредники: понятие, назначение, виды (розничные и оптовые 
продавцы) Критерии выбора торговых посредников. 

37. Маркетинговые решения на каждом этапе ЖЦТ 
38. Тактические приемы ценообразования: сущность, цели, задачи, функции. 
39. Маркетинговые коммуникации в онлайн и офлайн среде 
40. Школа «научного менеджмента» 
41. Административная школа 
42. Школа бюрократической организации 
43. Национальные модели управления 
44. Бихевиористская школа 
45. Школа управленческой науки 

 
Раздел 3. Управленческие решения и организационное поведение 

46. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 
47. Методы генерирования альтернативных вариантов управленческих 

решений 
48. Приемы разработки и выбора альтернатив решения в условиях 

неопределенности и риска 
49. Основы теории риска и принятия рисковых решений: качественные и 

количественные методы оценки риска. 
50. Лидерство и власть в организации 
51. Группы в организации. Групповое взаимодействие 
52. Делегирование полномочий в организации 
53. Корпоративная культура 
54. Деловое общение в бизнесе 

 



Раздел 4. Управление персоналом 
55. Функции управления персоналом 
56. Управление мотивацией персонала  
57. Подбор персонала 
58. Оценка персонала 

 
Раздел 5. Финансовый менеджмент и бизнес-планирование 

59. Управление активами: оборотными и внеоборотными  
60. Управление капиталом: собственным  и заёмным  
61. Управление инвестициями: реальными и финансовыми  
62. Управление денежными потоками  
63. Управление финансовыми рисками: оценка и механизм нейтрализации  
64. Антикризисное финансовое управление  
65. Анализ и разработка финансового плана организации 
66. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги) 
67. Инвестиционная деятельность фирмы. 
68. Инвестиционные проекты и их оценка 
69. Обзор рисков инвестиционного проекта  
70. Инструменты анализа и управления рисками 

 
Раздел 6. Управленческий и финансовый учет 

71. Формирование объектов учетного процесса 
72. Формирование и учет результатов деятельности предприятия 
73. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
74. Информационно-аналитические основы анализа финансовых результатов 

деятельности организации 
75. Управленческий анализ эффективности коммерческой деятельности 

организации 
76. Информационно-аналитическая система формирования и 

прогнозирования показателей эффективности организации 

 
Раздел 6. Экономика и управление предприятием 

77. Механизмы и инструменты государственной поддержки бизнеса в 
условиях экономических кризисов 

78. Факторы и условия повышения устойчивого развития предприятия в 
условиях новой реальности 

79. Управление ресурсным потенциалом предприятия: политика 
ресурсосбережения  

80. Инструменты информационной экономики в организации управления 
предприятием. 

81. Проектное управление: особенности, проблемы внедрения в 
организации. 



82. Методы и модели структуризации проекта 
83. Жизненный цикл проекта 
84. Управление командой проекта 

 
Раздел 7. Математические и инструментальные методы в 

менеджменте 
85. Статистическое наблюдение и измерение социально-экономических 

явлений 
86. Методы обработки статистической информации, построения 

статистических показателей.  
87. Модель парной регрессии: МНК, статистическая значимость параметров, 

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

мультиколлинеарности регрессоров, интерпретация результатов. 
89. Информация, основные свойства.  
90. Экономическая информация.  
91. Меры информации. 
92. Жизненный цикл информационных технологий  и  систем 
93. OLAP-технологии. Технологии Data Mining 
94. КИС как модель бизнеса Классификация КИС. Проектирование КИС. 

 
 

 


