Программа «Государственное и региональное управление»
1. Экономические отношения и типы экономических систем.
2.
Потребности, блага, ресурсы. Кривая производственных возможностей.
3.
Основные этапы развития экономической теории.
4.
Методы экономической теории.
5.
Рынок, его функции и структура. Субъекты и объекты рынка.
6.
Основы теории спроса и предложения. Эластичность спроса и
предложения.
7.
Потребительские предпочтения и предельная полезность.
8.
Фирма как экономический агент. Виды фирм в России.
9.
Виды издержек. Закон убывающей предельной производительности.
Эффект масштаба.
10. Выручка и прибыль. Принципы максимизации прибыли.
11. Конкуренция и её виды. Эффективность совершенно конкурентных
рынков.
12. Рыночная власть на рынках несовершенной конкуренции.
13. Виды монополий и антимонопольная политика.
14. Понятие
факторов
производства:
труд,
земля,
капитал,
предпринимательские способности.
15. Труд как основной фактор производства. Понятие рынка труда.
Специфика российского рынка труда.
16. Капитал как основной фактор производства. Деление капитала на
основной и оборотный. Понятие человеческого капитала.
17. Земля как особый фактор производства. Понятие ренты.
18. Предпринимательство как фактор производства.
19. Общее равновесие и общественное благосостояние.
20. Распределение доходов. Социальное неравенство и бедность.
по дисциплине «Макроэкономика»
21. Роль государства в современной экономике. Внешние эффекты и
общественные блага.
22. AD и AS. Макроэкономическое равновесие.
23. Экономические циклы и их причины.
24. Безработица и её формы. Теории и издержки безработицы.
25. Инфляция, её виды, связь с безработицей.
26. Рынок товаров и услуг: его особенности и агенты. Понятие совокупных
расходов.
27. Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости.
28. Равновесие на товарном рынке. Эффект мультипликатора.
29. Бюджет государства: расходы и доходы.
30. Виды и роль налогов в экономике. Кривая А. Лаффера.
31. Теоретические основы монетарной политики.
32. Экономический рост, его сущность, цели, показатели, последствия.
33. Типы и факторы экономического роста. Влияние человеческого
капитала на экономический рост. НТП.

34. Модели экономического роста: модель Е. Домара, Р. Харрорда, Р. Солоу.
35. Международная торговля и торговая политика.
36. Платежный баланс и его макроэкономическое значение.
37. Валютные курсы и валютное регулирование.
38. Собственность и рыночная экономика. Приватизация в России в 90-ые
годы ХХв.
39. Сущность и основные формы предпринимательства. Проблемы теневого
бизнеса.
40. Структурные сдвиги в экономике России. Проблемы экономической
безопасности.
41. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и
Д.Рикардо;
42. Теория размещения сельскохозяйственного производства Г.Тюнена;
43. Теория размещения промышленности В.Лаунхардта и А.Вебера;
44. Теория центральных мест В.Кристаллера;
45. Общая теория размещения А.Лёша;
46. Теория диффузий инноваций Т.Хегерстранда;
47. Теория регионального жизненного цикла;
48. Этапы формирования отечественной Национальной экономики ;
49. Моделирование Национальной экономики ;
50. Система Национальных рынков;
51. Отраслевая структура экономического комплекса России.
52. Методы отраслевого экономического обоснования размещения
отраслей экономики в Российской Федерации;
53. Сущность, виды и формы межрегиональных связей;
54. Национальная финансовая политика;
55. Государственное регулирование территориального развития в РФ;
56. Экономические показатели социально-экономического развития
региона;
57. Экономическое районирование России;
58. Региональные аспекты рынка труда;
59. Пути преодоления отсталости регионов;
60. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
61. Необходимость и сущность денег. Функции денег.
62. Денежная система и ее элементы. Денежный оборот и его структура.
63. Налично-денежное обращение и особенности его организации.
64. Методы регулирования налично-денежного обращения.
65. Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных
расчетов.
66. Необходимость и сущность кредита. Функции кредита. Формы
кредитных отношений.
67. Виды кредита
68. Кредитная система и ее элементы.
69. Центральный банк, его основные функции.
70. Денежно-кредитная политика Центрального банка.

71. Коммерческие банки, их сущность, функции и роль в экономике.
72. Необходимость и сущность финансов. Функции и роль финансов.
73. Финансовые ресурсы, их состав и характеристика.
74. Финансовая политика государства, ее цели и основные направления.
75. Управление финансами, его цели и задачи. Субъекты и объекты
финансового управления.
76. Органы государственного и муниципального финансового управления.
77. Бюджет государства, его необходимость, сущность и функции.
78. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы организации.
79. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ. Расходы бюджетов
бюджетной системы РФ, их основные направления.
80. Финансовый рынок, его содержание и структура.
81. Менеджмент
как
самостоятельный
вид
профессиональной
деятельности.
82. Менеджмент как процесс. Менеджмент как организационная система.
83. Концепции менеджмента.
84. Понятия внутренней и внешней среды предприятия. Основные факторы
внутренней среды фирмы. Основные факторы внешней среды фирмы.
85. Принятие решений. Природа и виды принимаемых решений.
86. Рациональное решение и структура процесса принятия такого решения.
87. Базовые функции управления.
88. Стратегическое управление. Цели, структура процесса.
89. Оперативное планирование. Цели и структура процесса.
90. Основные понятия теории мотивации.
91. Влияние и власть. Методы осуществления власти.
92. Конфликт в организации. Природа возникновения.
93. Методы решения конфликтов.
94. Организационная культура предприятия.
95. Управление производством.
96. Определение производственных потребностей потребителя.
97. Планирование производственной деятельности.
98. Управление производительностью.
99. Поиск резервов производительности труда.
100. Организационные структуры управления, их виды.

