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Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы подготовки 

«Государственное и региональное управление», в ее содержательной части, 

формируется на основе образовательных программ высшего образования по 

направлению 38,03.01 Экономика.

1. Общие положения

Цель программы -  помочь поступающим подготовиться к 

вступительным испытаниям по направлению 38.04.01 Экономика, программа 

подготовки «Государственное и региональное управление».

Цель вступительных испытаний -  оценить уровень профессиональной 

подготовки поступающих с целью конкурсного отбора.

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена.

Экзаменационные задания формируются по следующим блокам: 

микроэкономика, макроэкономика, национальная экономика, менеджмент, 

регулирование внешнеэкономических отношений.

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям

1. Основные этапы развития экономической теории.
2. Экономические отношения и типы экономических систем.
3. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения;
4. Национальная финансовая политика;
5. Организационные структуры управления, их виды,
6. Управление производительностью.
7. Базовые функции управления
8. Бюджет государства: расходы и доходы.
9. Виды издержек. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба.
10. Виды монополий и антимонопольная политика.
11 .Влияние и власть. Методы осуществления власти.
12.Выручка и прибыль. Принципы максимизации прибыли. 
^.Государственное регулирование территориального развития в РФ.
14. Денежная система и ее элементы. Денежный оборот и его структура.



15.Денежно-кредитная политика Центрального банка.
16.Земля как особый фактор производства. Понятие ренты.
17. Капитал как основной фактор производства. Деление капитала на 

основной и оборотный. Понятие человеческого капитала.
18. Конкуренция и её виды. Эффективность конкурентных рынков.
19. Конфликт в организации. Природа возникновения.
20. Концепции менеджмента.
21. Международная торговля и торговая политика.
22. Менеджмент как процесс. Менеджмент как организационная система.
23. Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности.
24. Методы отраслевого экономического обоснования размещения 

отраслей экономики в Российской Федерации;
25. Методы решения конфликтов.
26. Методы экономической теории.
27. Моделирование Национальной экономики;
28.Общая теория размещения А.Лёша;
29.Общее равновесие и общественное благосостояние.
30. Оперативное планирование. Цели и структура процесса Концепции 

менеджмента, (повторяется)
31.Оперативное планирование. Цели и структура процесса.
32.Определение производственных потребностей потребителя.
33.Организационная культура предприятия
34.Организационные структуры управления, их виды.
35.Основные понятия теории мотивации.
36.Основы теории спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения.
37.Отраслевая структура экономического комплекса России.
38. Планирование производственной деятельности.
39. Поиск резервов производительности труда.
40. Понятие факторов производства: труд, земля, капитал,

предпринимательские способности.
41 .Понятия внутренней и внешней среды предприятия. Основные 

факторы внутренней среды фирмы. Основные факторы внешней среды 
фирмы Сущность и основные формы предпринимательства. Проблемы 
теневого бизнеса.

42. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
43. Потребности, блага, ресурсы. Кривая производственных возможностей.
44. Предпринимательство как фактор производства.
45. Принятие решений. Природа и виды принимаемых решений.
46. Пути преодоления отсталости регионов;
47. Распределение доходов. Социальное неравенство и бедность.
48. Рациональное решение и структура процесса принятия такого решения.
49. Региональные аспекты рынка труда.



50.Роль государства в современной экономике. Внешние эффекты и 
общественные блага.

51 .Рынок, его функции и структура. Субъекты и объекты рынка.
52. Рыночная власть на рынках несовершенной конкуренции.
53. Система национальных рынков.
54. Стратегическое управление. Цели, структура процесса.
55. Структурные сдвиги в экономике России. Проблемы экономической 

безопасности.
56. Сущность, виды и формы межрегиональных связей.
57. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и 

Д.Рикардо;
58. Теория диффузий инноваций Т.Хегерстранда;
59. Теория размещения промышленности В.Лаунхардта и А.Вебера;
60. Теория размещения сельскохозяйственного производства Г.Тюнена;
61. Теория регионального жизненного цикла.
62. Теория центральных мест В.Кристалл ера;
63. Труд как основной фактор производства. Понятие рынка труда. 

Специфика российского рынка труда.
64. Управление производством.
65. Финансовая политика государства, ее цели и основные направления.
66. Фирма как экономический агент. Виды фирм в России.
6 7. Экономические показатели социально-экономического развития 

региона;
68.Экономический рост, его сущность, цели, показатели, последствия.
69.Экономическое районирование России.
70.Этапы формирования отечественной Национальной экономики.

3. Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 
Экзаменационная работа включает 4 задания. Каждое задание оценивается по 
25 бальной шкале.

20-25 баллов выставляются, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос. Ответ отражает всесторонние глубокие знания 
материала. Материал изложен четко, грамотно, последовательно, с 
применением профессиональной терминологии.

15-20 баллов выставляются, если дан полный развернутый ответ на 
поставленный вопрос. Ответ отражает полное знание материала. Имеются 
незначительные замечания по логической последовательности изложения и 
содержанию материала, по применению профессиональной терминологии, по 
грамотности изложения материала.

10-15 баллов выставляются, если вопрос раскрыт недостаточно. Ответ 
отражает необходимые минимальные знания материала. Имеются замечания 
по логической последовательности, грамотности изложения и содержанию 
материала, слабо применена профессиональная терминология.



0~ 10 баллов выставляются, если вопрос раскрыт частично. Имеются 
значительные замечания по последовательности, грамотности изложения и 
содержанию материала.

4. Рекомендуемая литература:

1. Киселева, Н. Н. Государственная региональная политика : 
учебное пособие [Электронный ресурс] : Направление подготовки 38.04.01 -  
Экономика. Магистерская программа «Региональная экономика». 
Квалификация (степень) -  магистр экономики / Н. В. Данченко, В. В. 
Браткова, Н. Н. Киселева .— Ставрополь : изд~во СКФУ, 2015 ,— 159 с. — 
Библиогр.: с. 154-156 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314111

2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 
Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина, Л.И. Медведева, М.В. 
Пономаренко, Е.В. Русановский, Е.В. Скиперская, Г.В. Токарева, 
Ставропольский гос. аграрный ун-т .— Ставрополь : ТЭСЭРА, 2014 .— 124 с. 
— ISBN 978-5-906061-05-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314436

3. Марасанова, В. М. Региональная экономика и управление : текст
лекций [Электронный ресурс] / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, В. М. 
Марасанова Ярославль : ЯрГУ, 2013 68 с. — ISBN 978-5-8397-0916-4
.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/272129

4. Митрофанова, И. В. Региональная экономика и политика : учеб, 
пособие [Электронный ресурс] / В. В. Батманова, Волгогр. гос. ун-т, И. В. 
Митрофанова .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012.— 378 с. — ISBN 978-5- 
9669-1056-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246167

5. Осипов, А. В. Основы микроэкономики [Текст]: Учебное пособие 
/ А.В. Осипов .— 2012. http://rucont.ru/efd/225167

6. Позубенкова, Э.И. Менеджмент [Электронный ресурс] / Э.И. 
Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 222 с. — Режим доступа: 
https://mcont.ru/efd/342007

7. Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый 
курс) [Электронный ресурс] : учеб, пособие / П.С. Позубенков, Э.И. 
Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим доступа: 
https://lib.mcont.ru/efd/279017

8. Расков, Н. В. Макроэкономика для менеджеров [Текст]: учеб, 
пособие / Высшая школа менеджмента СПбГУ, Н. В. Расков .— 3-е изд., 
испр. и доп. — СПб.: Высшая школа менеджмента, 2011 .— 211 с. — 
http://mcont.m/efd/207760

9. Современная экономика: проблемы, пути решения, перспективы : 
сборник научных трудов [Электронный ресурс] / . — Самара : РИЦ СГСХА, 
2016 .— 821 с. — ISBN 978-5-88575-417-0 .— Режим доступа: 
https://mcont.ru/efd/369098

10. Современная экономика: проблемы, пути решения, перспективы : 
сборник научных трудов [Электронный ресурс] / . — Самара : РИЦ СГСХА,
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Режим доступа:2016 821 с. — ISBN 978-5-88575-417-0 .—
https://lib.mcont.ru/efd/369Q98

11. Уланова, О.И. Макроэкономика [Электронный ресурс] / О.И. 
Уланова .— Пенза: РИО ПГСХА, 2016 .— 178 с. — Режим доступа: 
https://lib.mcont.ru/efd/348728

12. Уланова, О.И. Микроэкономика [Электронный ресурс] / О.И. 
Уланова .— Пенза: РИО ПГАУ, 2018 .— 188 с. — Режим доступа: 
https ://lib.mcont.ru/efd/644714

13. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / ред.: О.Н. Кусакина,
Ставропольский гос. аграрный ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — 
Ставрополь : АГРУС, 2012 472 с. — ISBN 978-5-9596-0846-0 Режим
доступа: https://lib.mcont.ni/efd/314466

14. Эрдниева, Э.В. Региональная экономика: теория и практика 
[Электронный ресурс] / Намысова А.Н., Э.В. Эрдниева .— Элиста : Джангар, 
2014 .— 11с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/306337.
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