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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа вступительного экзамена (далее Программа) предназначена 

для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» по направлению 38.06.01 «Экономика» в целях подготовки к 

сдаче экзамена, позволяющего выявить предшествующий уровень 

образования абитуриентов, их способности к продолжению обучения в 

аспирантуре. 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с 

высшим образованием, поступающим в аспирантуру по направлению 38.06.01 

«Экономика». 

    Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной форме, 

по билетам. 

Продолжительность экзамена 90 минут. Результаты экзамена 

оцениваются по сто балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать: 

• глубокие теоретические знания в области избранной научной 

дисциплины; 

• достаточно полное представление об источниках, фундаментальных 

работах и последних достижениях науки в данной области; 

• способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной 

отрасли науки; 

• способность владением понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации; 

• умение логично, аргументировано излагать материал. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

     Цель вступительного экзамена - определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки и выявить научные 

интересы и потенциальные возможности в сфере научно- исследовательской 

работы. 

Основные задачи вступительного экзамена следующие: 

1. Оценка уровня сформированности экономической культуры 

абитуриента. 

2. Выявление степени овладения абитуриентом экономическими 

знаниями, а также понимания современной проблематики данной области 

науки. 

3. Активизация поступающего в направлении определения научной 

проблематики для потенциального научного исследования. 



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Раздел I. Экономическая теория (микро- и макроэкономика) 

Тема 1. Основные определения и понятия 

 

Предмет и метод экономической теории. Экономические категории и 

экономические законы. Экономические и неэкономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Типы экономических систем. 

Типы и формы собственности. Экономическая теория прав 

собственности. Экономические институты в рыночной экономике. Формы и 

методы вмешательства государства в экономику 

Ведущие направления современной экономической мысли: 

кейнсианство, неоклассицизм, теория экономики предложения,  

институционализм. 

Тема 2. Рыночный механизм. Эластичность спроса и предложения 

Характеристика рыночного механизма, его элементов и законов. Закон 

стоимости, его сущность, функции, механизм реализации. Конкуренция и 

монополия в системе рыночного механизма. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

Спрос как экономическая категория. Предложение как экономическая 

категория. Равновесная цена. 

Сущность цены. Функции цены. Государственное регулирование цен в 

условиях рыночной экономики. Влияние налогов на уровень цен. 

Распределение налогового бремени между покупателем и продавцом. 

Тема 3. Теория потребительского поведения 

Полезность. Графическая интерпретация теории предельной 

полезности. 

Цена и величина дохода как основные ограничители потребления. 

Критерии рационального поведения потребителя. 

Эффект замещения и эффект дохода. Концепция выявленных 

предпочтений и ее роль в теории потребительского выбора. Сравнительный 

анализ влияния на благосостояние потребителя различных методов 

экономической политики. 

Тема 4. Производство и поведение фирмы: издержки производства 

Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. 

Бухгалтерский и экономический подходы к категории «прибыль». 

Предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей предельной отдачи (производительности) фактора производства. 

Производственная функция и ее экономическая интерпретация. 

Основные виды производственных функций: линейная, Леонтьева, 

Кобба-Дугласа. Производственная функция и технический прогресс. 

Тема 5. Модели рынка: совершенная и несовершенная конкуренция 

Модель совершенной конкуренции. Гипотеза максимизации прибыли. 

Выведение кривой предложения конкурентной отрасли в кратко- и 

долгосрочном периодах. Эластичность предложения. 



Совершенная конкуренция и общественная эффективность. Монополия. 

Монополия и конкуренция. Монополия и малый бизнес. Современная модель 

монополии. 

Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы. 

Модели олигополии. Модель сговора (в том числе картель). 

           Тема 6. Ценообразование на рынке факторов производства  

  Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер. Равновесие 

конкурентной   фирмы  на  рынке  ресурсов  в  краткосрочном  периоде. 

Особенности  равновесия  неконкурентной  фирмы  на рынке  ресурсов. 

Монопсония. Двусторонняя монополия. 

  Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства. Рынок труда и его специфика. Государственная политика цен и 

доходов. Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» 

капитал. Производительность участков земли. 

          Тема 7. Роль государства в рыночной экономике  

    Несовершенство рыночной системы хозяйства. Понятие провалов рынка. 

Экстерналии (внешние эффекты). Их классификация. Свойства информации, 

стоимость и цена информации. Основные цели государственного 

вмешательства и функции государства: регулирование экономического роста 

и уровня занятости, поддержание конкуренции, стабилизация 

кредитно-денежного обращения, управление внешними эффектами, 

производство общественных благ, перераспределение доходов, правовая 

стабилизация общества. 

Тема 8. Макроэкономика. Макроэкономическое равновесие. 

     Теория экономического роста. Макроэкономика. Основная проблема: 

полное и частичное равновесие рынков. Показатели запасов. Показатели 

экономической конъюнктуры. процентная ставка, норма доходности, уровень 

цен, инфляция, уровень 

    Теории макроэкономического равновесия. Понятие экономического роста. 

Метод моделирования при исследовании проблем экономического роста. 

Позитивные и негативные результаты экономического роста. 

Государственное регулирование экономического роста через факторы 

производства. 

Тема 9. Потребление, сбережения и инвестиции. 

   Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. 

Кейнсианская функция потребления. Мультипликативный эффект. 

    Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Взаимосвязь инвестиций и 

национального дохода. Мультипликатор инвестиций (автономные 

инвестиции). Теория мультипликатора. 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие и еѐ нарушение 

Кейнсианская модель равновесия (при постоянном уровне цен). 

Равновесие в условиях неполной и полной занятости: кейнсианская модель 

равновесия с безработицей, рецессионный и инфляционный разрывы. 

Макроэкономическое равновесие в условиях изменения уровня цен.  

Антициклическая политика, ее инструменты и эффективность. Теории 



циклов. Монетарная теория. Теория перенакопления. Теория 

недопотребления. 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция 

Оценка безработицы с позиций экономического роста. Занятость и 

безработица. Рынок труда. Методы борьбы с нестабильностью на рынке труда. 

Процесс стабилизации рынка труда. Методы борьбы с безработицей. 

Проблема социальной защиты населения в условиях безработицы. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. 

Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Тема 12. Денежная и кредитно-банковская система. Рынок ценных 

бумаг 

Денежная масса. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке. Классическая концепция равновесия. 

Монетаристская концепция равновесия. Кейнсианская концепция равновесия. 

    Структура банковской системы. Банки, их виды, функции. Денежная 

политика: цели и инструменты. Основные инструменты Центрального банка. 

    Сущность и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка 

ценных бумаг. Инструменты рынка ценных бумаг. 

Тема 13. Экономическая теория налогообложения и 

государственных расходов 

Роль налоговой политики в регулировании экономики. Фискальная 

политика, ее цепи и механизм осуществления. Недостатки 

бюджетно-налоговой политики при сглаживании циклических колебаний. 

Основные подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и 

государственного долга. Способы стабилизации государственного долга: 

сокращение дефицита, сеньораж и инфляционный налог, отказ от долга. 

Тема 14. Теоретические проблемы мирового хозяйства. Открытая 

экономика 

Объективные основы формирования мирового хозяйства. Мировой 

рынок и теории международной торговли. Мировые цены. 

Внешнеэкономическая политика государства, ее типы. Мировой рынок 

труда и интернационализация воспроизводства рабочей силы. 

Международная финансовая система. Рынок ссудного капитала. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Возможная оценка влияния государства 

на корректировку открытой экономики. 

Раздел II. Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Тема 15. Основы организации бухгалтерского учета 

Содержание и функции бухгалтерского учета. Предмет, методы и 

объекты бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как информационная 

система. Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись в 

бухгалтерском учете. Документация и регистрация в бухгалтерском учете. 

Производственные ресурсы и их классификация. Оценка материальных 

ресурсов в бухгалтерском учете. 

 



Тема 16. Управленческий учет 

Управленческий учет материальных ресурсов. Внеоборотные активы и 

особенности их производственного потребления. Оценка и переоценка 

стоимости внеоборотных активов. Учет поступления и выбытия 

внеоборотных активов. Методы начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность предприятий в современных условиях и 

особенности ее формирования. Состав и содержания бухгалтерской 

отчетности. Особенности и взаимосвязи бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности. Внутренняя отчетность предприятий и ее взаимосвязь с 

управленческим учетом. 

Раздел III. Финансы и кредит  

Тема 18. Сущность и функции финансов 

Финансы как экономическая категория. Сущность финансов. 

Финансовые отношения, денежные фонды, денежные потоки, их роль в 

рыночной экономике. Обеспечение финансовых потребностей звеньев 

финансовой системы государства. Взаимосвязь функций финансов. 

Тема 19. Сущность и функции кредита 

Дискуссионные аспекты сущности дефиниций кредита. Кредитная 

политика государства. Основные формы кредита: банковский, коммерческий, 

потребительский, государственный, межбанковский, международный. Виды 

кредита. Роль займов юридических и физических лиц. Заемные средства как 

финансовый рычаг. 

Тема 20. Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами.  Объекты и способы   

управления.  Органы управления финансами, и их контрольные  функции.  

Финансовая система, еѐ структура, права и обязанности отдельных 

подразделений.  Проблемы и пути совершенствования деятельности органов 

управления финансами в условиях Российской Федерации на современном 

этапе. 

     Тема 21. Финансовое планирование, прогнозирование и контроль 

Содержание,   задачи   и   методы   финансового   планирования   и 

прогнозирования. Система   функционирования   финансового   контроля. 

Система стимулов и санкций и особенности ее реализации.  Характеристика 

органов, осуществляющие финансовый контроль. 

Тема 22. Банковская система Российской Федерации 

Банковская система РФ, еѐ организация. Роль и функции Центрального 

Банка. Принципы кредитования. Процентная ставка. Методы исчисления 

процентов. Новые виды деятельности банков. Современные проблемы и 

направления реформирования банковской системы.  

Тема 23. Общая характеристика  бюджетной 

системы система Российской Федерации 

Понятие и значение бюджета в социально-экономическом развитии 

государства. Функции бюджета. Бюджетное устройство государства. 



Состав и структура бюджетной системы РФ. Понятие, принципы и 

задачи бюджетного процесса. Участники и стадии бюджетного процесса. 

Основные направления бюджетно –налоговой и таможенной политики РФ на 

2020-2021гг. и на период до 2020г. 

Социально-экономическое значение и роль  государственных  

внебюджетных фондов на современном этапе Российской Федерации. 

Тема 24. Финансы хозяйствующих субъектов 

Сущность финансов хозяйствующих субъектов, их функции, 

экономическое содержание и роль управлении организациями. 

Понятие основных и оборотных фондов. Основные принципы 

финансирования капитальных вложений. Прибыль организаций. 

Взаимоотношения организаций с финансово-кредитной системой, с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 25. Экономическое содержание налогов и сборов 

Сущность налогов как экономической категории. Дискуссионные 

аспекты функций налогов. Специфические признаки налогов. Место и роль 

налогов воспроизводственном процессе. Социально-экономическая роль 

налогов в современном обществе. Элементы (структура)  налога.  

Принципы налогообложения,  их характеристика   и роль в  

построении системы налогообложения. Реализация принципов 

налогообложения в современных условиях. 

 Тема 26. Налоговая политика и налоговая  система государства 

Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные 

направления. Налоговая стратегия и тактика. Налоговые теории и их 

современные интерпретации. Уровень налоговой нагрузки и факторы его 

определяющие. Кривая Лэффера. Понятие налоговой системы. Предпосылки 

введения налоговой системы  Российской Федерации.    

Критерии классификации налогов. Cочетание в налоговой системе 

различных видов налогов.  Состав и характеристика прямых и косвенных  

налогов. Классификация налогов в зависимости от уровней государственного 

управления: в унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая 

характеристика общегосударственных и местных налогов и сборов. Налоги и 

сборы с организаций и физических лиц. Классификация налогов по их месту в 

воспроизводственном процессе. 

Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. 

Федеральные, региональные  и местные налоги. Основные направления 

реформы системы налогов в условиях   введения в действие  налогового 

Кодекса   Российской Федерации. 

Тема 27. Основы страхования 

Социально-экономическая сущность и функции страхования, его роль в 

экономике. Критерии классификации страхования. Характеристика отраслей, 

подотраслей и видов страхования. Принципы организации страхования. 

Понятие риска в страховании, классификация рисков.  



Общая характеристика страхования имущества физических и 

юридических лиц. Личное страхование. Характерные особенности 

страхования ответственности. 

    Понятие и функции страхового рынка. Отраслевая структура страхового 

рынка. Общая характеристика и основные тенденции развития страхового 

рынка России на современном этапе. Государственное регулирование 

деятельности участников страхового рынка. 

 

Раздел IV. Экономика труда  

Тема 28. Рынок труда 

Рынок труда: сущность, содержание. Модели рынка труда. Сегментация 

рынка труда. Структура рабочей силы. Безработица и ее формы. Занятость и ее 

виды. Международное разделение труда. Миграция населения. Экспорт 

рабочей силы. Сущность государственной политики регулирования занятости. 

Основные направления и механизмы. 

Тема 29. Трудовой потенциал 

Трудовой потенциал: понятие, структура, принципы формирования, 

уровни управления. Роль государства, работодателей и семьи в формировании 

человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал: сущность, 

виды, основные субъекты инвестиций. 

Тема 30. Производительность труда 

Производительность труда: понятие и место в системе показателей 

эффективности производства. Производительность общественного 

труда, локальная и индивидуальная производительность труда. Показатели 

производительности труда. 

Условия роста производительности труда и их классификация. Факторы 

и резервы роста производительности труда и их классификация. 

Тема 31. Качество жизни населения 

Современные концепции качества жизни. Характеристика современного 

стояния уровня и качества жизни. Потребительская корзина как основа 

расчета стоимости жизни. 

Показатели дифференциации доходов, коэффициенты дифференциации 

доходов. Уровень неравенства в распределении доходов (кривая Лоренца). 

Степень неравенства (коэффициент Джини). 

Тема 32. Социальная защита населения 

Социальная защита как важнейшая функция государства. Модели и 

виды социальной защиты. Формы социальной защиты. 

Типы государственной политики в области социальной защиты 

населения. Виды социальных пособий (трансфертов) и порядок их назначения. 

Пенсионное обеспечение. 

Раздел V. Менеджмент  

Тема 33. Сущность и содержание менеджмента 

Различные подходы к определению понятия «менеджмент». 

Менеджмент как наука, искусство, вид деятельности. Менеджмент как 



процесс реализации функций. Менеджмент, информационный процесс и 

работа с людьми. Уровни менеджмента. Типология менеджмента. 

Тема 34. Организация как объект менеджмента 

Особенности социально-экономических систем. 

Принципы построения организации как социально - экономической 

системы. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 

Классификация организаций. Виды и характеристики организаций, 

осуществляющих производственно-хозяйственную и инновационную 

деятельность. Интеграция организаций: понятие, виды. 

Тема 35. Стратегический менеджмент как концепция управления 

Причины возникновения и сущность концепции стратегического 

менеджмента. Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и 

соответствие. Определение миссий и целей организации. 

Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT - анализ. 

Разработка стратегических альтернатив. 

Тема 36. Управленческий персонал в процессе менеджмента 

Человеческий потенциал менеджмента: понятие, сущность и роль в 

менеджменте. Понятия: «управленческий персонал», «кадры управления», 

«управленческие работники», «работники аппарата управления», 

«управляющие», «менеджеры». 

Условия и показатели результативной деятельности управленческого 

персонала. Структура и численность работников аппарата управления и 

тенденции их изменения. 

Тема 37. Организационная культура 

Понятие «организационная культура». Роль организационной культуры 

в повышении эффективности деятельности организации. 

Содержание организационной культуры. Основные характеристики, 

параметры, функции и элементы организационной культуры. Типология 

организационной культуры. Сильная и слабая организационная культура. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

 

1. Экономическая теория: методы исследования, экономические категории 

и экономические законы 

2. Собственность как экономическая и правовая категория. Классификация 

форм собственности. 

3. Ведущие направления современной экономической мысли: 

кейнсианство, неоклассицизм, институционализм 

4. Спрос и предложение: закон и детерминанты. Определение равновесной 

цены в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

5. Эластичность спроса и предложения: понятие, коэффициент и типы 

6. Теория потребительского поведения. Ординализм и кардинализм. 

Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». 

7. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и экономический 

подходы. 

8. Производственная функция. Эффект масштаба. Изокванта и изокоста 

9. Модель совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и 

общественная эффективность 

10. Равновесная цена и объем производства при монополии и совершенной 

конкуренции. 

11. Модель монополистической конкуренции. Значение дифференциации 

продукта и рекламы 

12. Олигополия и еѐ модели. Особенности поведения олигополистической 

фирмы. 

13. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном 

периоде. Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер. 

14. Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» 

капитал. 

15. Сбережения как источник финансирования инвестиций. Предложение и 

спрос на рынке заемных средств. 

16. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и цена земли. 

Дифференциальная и абсолютная земельная рента. 

17. Экстерналии (внешние эффекты) и их классификация. Теорема Коуза. 

18. Государственное регулирование экономики в свете кейнсианства и 

неоконсервативных концепций. 

19. Теории макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

20. Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса и 

факторы распределения. 

21. Модели экономического роста Е. Домара, И. Харрода и Р. Солоу. 

22. Потребление, сбережения и инвестиции: взаимосвязь и взаимовлияние. 

23. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Мультипликатор 

инвестиций. 



24. Модель равновесия при вмешательстве государства в экономику. Модель 

равновесия и автоматические встроенные стабилизаторы. 

25. Экономические циклы: виды, причины и фазы. Антициклическая 

политика, ее инструменты и эффективность. Проблема восстановления 

экономического равновесия. 

26. Неоклассическая и кейнсианская теории занятости. Кривая и закон 

Оукена. 

27. Методы борьбы с нестабильностью на рынке труда. Проблема социальной 

защиты населения в условиях безработицы. 

28. Концепции и модели инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

предложения 

29. Антиинфляционная политика. Кейнсианская и монетарная 

антиинфляционная политика. Специфика инфляции на современном этапе 

развития экономики в России. 

30. Денежная масса и денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. 

31. Количественная теория денег. Теоретические модели спроса на деньги. 

32. Кредитно-денежная политика государства и еѐ теоретическое 

обоснование 

33. Основные инструменты Центрального банка. Современная банковская 

система России. 

34. Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Инструменты рынка 

ценных бумаг. 

35. Фискальная политика: цели, виды и механизм осуществления. 

36. Основные подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и 

государственного долга 

37. Мировой рынок и теории международной торговли 

38. Внешнеэкономическая политика государства, ее типы. Таможенные 

пошлины, лицензии и квоты в системе инструментов государственного 

регулирования. 

39. Международная валютно-финансовая система. Международные 

финансовые центры. Эволюция валютной системы 

40. Бухгалтерский учет как информационная система для управления. 

Пользователи бухгалтерской информации и их интересы. 

41. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

42. Концепция и программа реформирования бухгалтерского учета в РФ. 

43. Принципы бухгалтерского учета в России. 

44. Подсистемы бухгалтерского учета (финансовый учет, управленческий 

учет, налоговый учет). 

45. Учетная политика организации: сущность, содержание, формирование, 

раскрытие, обеспечение. 

46. Учет основных средств и нематериальных активов. 

47. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции. 

48. Учет трудовых затрат, расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям 

49. Учет финансовых результатов, их распределения и использования 



50. Учет капитала и резервов корпораций  

51. Учет обязательств корпораций  

52. Информационно-правовые и справочные системы бухгалтерского учета. 

53. Правовой статус бухгалтерской службы. Организация бухгалтерского 

дела. 

54. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

55. Сущность и функции кредита 

56. Кредитная политика государства 

57. Органы управления финансами в Российской Федерации и их функции. 

58. Сущность и значение финансового контроля, характеристика видов, форм 

и методов финансового контроля. 

59. Банковская система Российской Федерации  

60. Виды и функции коммерческих банков 

61. Понятие бюджета и его роль в социально-экономическом развитии 

государства. 

62. Бюджетная система РФ и принципы ее построения. 

63. Необходимость образования и значение государственных  

внебюджетных фондов. 

64. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации 

65. Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов 

66. Сущность,  функции и специфические признаки  налогов 

67. Характеристика элементов (структуры) налогов  

68. Реализация принципов налогообложения в современных условиях 

69. Понятие налоговой системы и ее параметры 

70. Система федеральных, региональных и местных налогов и сборов в 

Российской Федерации  

71. Налоговые теории и их современные интерпретации 

72. Налоговая  политика,  ее типы, цель и задачи  

73. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Кривая 

Лэффера 

73. Экономическая сущность и основы классификации страхования 

74. Основные понятия и категории страхования 

75. Имущественное страхование в Российской Федерации 

76. Личное страхование в Российской Федерации 

77. Страхование ответственности в Российской Федерации 

78. Трудовые ресурсы: понятие, источники формирования, методы измерения 

и показатели использования. 

79. Сущность и структура трудового потенциала. Трудовой потенциал: 

понятие, основные компоненты, особенности воспроизводства. 

80. Понятие, виды и формы движения населения и трудовых ресурсов. 

Миграция населения и ее особенности. 

82. Занятость населения как форма реализации трудового потенциала. Виды 

занятости. 

83. Социально-экономическая сущность безработицы, еѐ виды, показатели и 

методы их измерения. 



84. Производительность труда: сущность, показатели, методы измерения. 

Выработка продукции и методы ее измерения. Понятие и виды трудоемкости 

продукции. 

85. Факторы и условия роста производительности труда. Классификация 

резервов повышения производительности труда. 

86. Содержание понятий, характеристика показателей уровня и качества 

жизни населения. 

87. Доходы населения, их состав, структура, уровень и методы оценки 

дифференциации 

88. Сущность и основные функции заработной платы. Содержание, основные 

принципы и задачи организации оплаты труда. 

89. Сущность социального партнерства. Принципы и формы социального 

партнерства. 

90. Социальная защита населения: понятие, субъекты и объекты социальной 

защиты. Модели социальной защиты. 

91. Менеджмент как процесс и сфера деятельности. Управление и 

менеджмент. 

92. Организация как объект управления. Понятие организации. 

93. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

94. Понятие формальной и неформальной организации. Формы разделения 

труда. 

95. Внутренняя среда организации. Характеристика основных внутренних 

переменных. 

96. Внешняя среда организации. 

97. Принятие решений: понятие и виды управленческих решений, процесс 

принятия решений. 

98.Управление организационными изменениями. Преодоление сопротивления 

персонала организации изменениям. 

99. Управление персоналом современной организации. Методы отбора 

персонала. 

100. Организационная культура: понятие и основные компоненты. 

101. Управление конфликтами: причины и типы конфликтов. 

102. Структурные методы разрешения конфликтов. 

103. Понятие и управление стрессами. 

104.Характеристика процесса управления деловой карьерой.   
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