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Контроль качества освоения образовательной программы включает в 

себя промежуточную аттестацию.  

Промежуточная аттестация студентов предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по конкретным 

дисциплинам и другим видам учебной работы.  

Оценивание окончательных результатов обучения по Дисциплине 

служит для комплексной проверки результатов освоения Дисциплины по 

завершению ее изучения. Каждая Дисциплина завершается окончательной 

аттестацией в форме зачета; экзамена; зачета, экзамена, курсовой работы 

(проекта); зачета, экзамена; экзамена, курсовой работы (проекта). 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является зачет, 

то 

Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, которые успешно 

освоили материал дисциплины и выполнили практические работы согласно 

плану изучения дисциплины. 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, не выполнившему 

практические задания, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала на зачете. 

Если критерием освоения дисциплины обучающимся является экзамен, 

то  

Оценка «отлично» Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо» Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать 

конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Не   проводится   анализ.   Выводы    отсутствуют.    Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 

Критерием освоения дисциплины обучающимся является защита 

курсового проекта (курсовой работы). 



Оценка «отлично» выставляется за работу, которая имеет глубокий 

анализ, критический разбор практики социально-экономического 

управления, регулирования социально-трудовой сферы и т.д., а также 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеющими практическую 

значимость.  При этом работа должна быть написана грамотным 

литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и 

оформление должно соответствовать действующим государственным 

стандартам и настоящему пособию, сопровождаться достаточным объемом 

табличного и графического материала. При ее защите студент показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения. 

Оценка  «хорошо»  выставляется  за  работу,  которая  носит  

исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  

главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор  практической  деятельности,  последовательное  изложение  

материала  с  соответствующими  выводами, однако  анализ  источников  

неполный,  выводы  недостаточно аргументированы, в  структуре  и  

содержании  работы  есть  отдельные  погрешности,  не  имеющие  

принципиального  характера.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая  носит 

исследовательский характер,  базируется на  практическом материале, однако 

в ней просматривается непоследовательность  изложения  материала,  

историография  проблемы  и  анализ  источников  подменены  

библиографическим  обзором,  документальная  основа  работы  

представлена  недостаточно,  проведенное  исследование  содержит  

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, 

выводы  неконкретны,  рекомендации  слабо  аргументированы,  

представлены  необоснованные  предложения  в  литературном  стиле  и  

оформлении  работы  имеются  погрешности.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры.  В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 



Б1.Б.1История  

1. Восточные славяне: расселение, быт, верования. 

2. Образование государства Киевская Русь. 

3. Деятельность первых киевских князей в IХ – ХI веках. 

4. Принятие христианства на Руси. 

5. Феодальная раздробленность на Руси. Причины распада древнерусского 

государства. Появление первых независимых от Киева княжеств. 

6. Владимиро – Суздальское, Галицко – Волынское княжества, 

Новгородская феодальная республика. Особенности государственно – 

политического строя и управления. 

7. Монголо – татарское нашествие на Русь. Установление постоянной 

зависимости Руси от Золотой Орды. 

8. Русь в борьбе против монголо – татарских завоевателей в ХIV – ХV 

веках. Окончательное изгнание из Руси монголо - татарских ханов. 

9. Русь в борьбе против шведских феодалов и немецких рыцарей в ХIII веке. 

10. Усиление Московского княжества. Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы.  

11. Завершение территориального и политического объединения русских 

земель в единое государство при Иване III и  Василии III. 

12. Россия в I половине ХVI века. Реформы Елены Глинской. Боярское 

правление. 

13. Начало царствования Ивана IV. Политический портрет его личности.  

14. Реформаторская деятельность Ивана IV в 50 – е  годы ХVI века. 

15. Опричнина: причины, результаты, современные оценки. 

16. Россия в конце ХVI – начале ХVII веков. Смутное время. 

17. Начало династии Романовых. Царствование Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича Романовых. 

18. Петр I Великий. Политический портрет. 

19. Россия в конце ХVII века. Начало царствования Петра I. 

20. Реформы Петра I Великого. Их современные оценки. 

21. Эпоха дворцовых переворотов в России ХVIII века. 

22. Россия во второй половине ХVIII века. Политика "просвещенного” 

абсолютизма.  

23. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

24. Российская империя при Павле I. 

25. Александр I. Политический портрет. Начало нового века и начало 

царствования. 

26. М.М.Сперанский. Политический портрет. Деятельность в составе 

правительства Александра I. 

27. Отечественная война 1812 года. 

28. Декабристы в истории России ХIХ века. Судьба их движения, 

последствия выступления 14 декабря 1825 года. 

29. Николай I. Политический портрет. Внутренняя и внешняя политика в         

1825 – 1855 годах.  

30. Россия во второй половине 50 –х годов ХIХ века. Александр II. 



Подготовка крестьянской реформы. 

31. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. 

32. Реформы 60 – 70- х годов ХIХ века в России. 

33. Александр III и политика контрреформ 80 – 90 – х годов ХIХ века. 

34. Николай II – последний российский император. 

35. Россия на рубеже ХIХ – ХХ веков. Особенности экономического и 

социально – политического развития. 

36. Революция 1905 – 1907 годов в России. Причины, характер, особенности, 

основные события. 

37. Политические партии в России накануне и в годы первой русской 

революции. 

38. Государственная Дума в России в начале ХХ века. 

39. Столыпин П.А. и программа модернизации России. 

40. Россия в I-ой мировой войне. 

41. Вторая буржуазно – демократическая революция в России. Свержение 

монархии. 

42. Россия между двумя революциями в 1917 году 44. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде в 1917 году. 

43. II Съезд Советов. Формирование первого  Советского правительства. 

Первые декреты Советской власти. 

44. Брестский мир и политическая борьба вокруг него. 

45. Гражданская война и интервенция в России. 

46. Политика “военного коммунизма” и установление экономической 

диктатуры большевиков в годы гражданской войны. 

47. Новая экономическая политика: истоки, сущность, первые итоги. 

48. СССР в конце 20 – х в 30 –е годы ХХ века: политика индустриализации, 

коллективизации и культурной революции. 

49. Формирование тоталитарного государства в СССР в 20-30-е годы ХХ 

века. 

50. СССР накануне второй мировой войны. 

51. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в 30 – е годы 

ХХ века. 

52. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 годов. 

Начальный период. Битва за Москву. 

53. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

и Курская битвы. 

54. Завершающий период Великой Отечественной войны. Итоги. Цена 

победы. 

55. СССР в 40 – 50- е годы ХХ века. 

56. Внешняя политика СССР в годы холодной войны. 

57. Советское общество в годы хрущевской “оттепели”. 

58. Н.С.Хрущев и попытка модернизации экономики и управления и 

причины ее провала. 

59. Советский Союз в 60 – 80 –е годы ХХ века. 

 



Б1.Б.2 Философия  

1. Истоки философии. Религия и мифология. 

2. Философское мировоззрение. Специфика философского  знания. 

3. Основные разделы философского знания. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Проблема человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

6. Общая характеристика философии Античности. Человек в учениях 

Сократа, Платона, Аристотеля. 

7. Общая характеристика средневековой философии. Природа и человек как 

творения Бога. 

8. Принципы философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм. 

9. Научная революция XVII века и проблема обоснования достоверности 

знания. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Социально-исторические предпосылки философии Просвещения. 

Трактовка человека и общества в философии Просвещения. 

11. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

12. Основные черты философии марксизма. 

13. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков. 

14. Основные  идеи русской религиозной философии конца XIX- начала XX 

века. 

15. Общая характеристика философии XX века. Мир человека в современной 

западной философии. 

16. Экзистенциализм о сущности, существовании и свободе человека. 

17. Неопозитивизм, структурализм, герменевтика. 

18. Религиозная философия XX века: «антропологический поворот». 

19. Философская категория бытия и ее смысл. Бытие и субстанция. 

20. Основные формы бытия. Материальное и идеальное. 

21. Понятие движения, формы движения. 

22. Пространство и время. 

23. Проблема сущности человека. Соотношение социального, биологического 

и духовного в человеке. 

24. Понятие сознания. Концепции сущности и происхождения сознания в 

современной философии. 

25. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

26. Понятие процесса познания. Структура процесса познания. 

27. Проблема истины в философии. Критерии истины. 

28. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. 

29. Структура научного знания. 

30. Общество как целостная и развивающаяся система. 

31. Понятие гражданского общества. 

32. Понятия «культура» и «цивилизация». Многообразие цивилизаций и 

культур. 

33. Религиозные ценности и их роль в современном мире. 



34. Добро и красота, их соотношения в духовном мире современного 

человека. 

35. Социальные и философские проблемы информатики. 

36. Понятие компьютерной революции, противоречия компьютеризации. 

37. Понятие личности. Процесс социализации личности. 

38. Проблема свободы и ответственности личности. 

39. Современная цивилизация и ее особенности. 

40. Глобальные проблемы современности, их происхождение и пути решения. 

 

 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

Билет № 1 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли спорта в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, каким видом 

транспорта лучше путешествовать: самолетом, поездом или автобусом. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

Билет № 2 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли книг в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, где интересней и 

приятней отдыхать летом: у моря, в горах или в деревеньке, окруженной 

лесами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

Билет № 3 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших планах на будущее. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности вашего города (ближайшего города/вашего региона) 

вы бы показали иностранцам. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

Билет № 4 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых книгах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как должны 

распределяться в семье домашние обязанности, какие из них могут 

выполнять дети. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Билет № 5 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли средств массовой информации в обществе. 



3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, является ли в 

наше время книга лучшим подарком и какие подарки предпочитают дети 

разного возраста. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 6 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых кинофильмах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как лучше 

использовать полученный школой грант: купить компьютеры, музыкальный 

центр или новые книги в школьную библиотеку. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 7 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашем любимом литературном герое и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, нужна ли 

школьная форма. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Билет № 8 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших родных местах и объясните, чем они вам дороги. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие хобби 

бывают у людей и что увлекательней: заниматься фотографией, спортом или 

коллекционированием. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 9 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о заинтересовавшем вас празднике страны изучаемого 

языка. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, все ли виды 

спорта полезны для здоровья. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 10 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самом запомнившемся праздновании дня рождения. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, зачем люди 

изучают иностранные языки. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 11 



1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых телепрограммах и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что такое 

здоровый образ жизни. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 12 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашей будущей профессии. Чем вы руководствовались, 

делая свой выбор? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что молодежь 

предпочитает смотреть по телевизору: новости, музыкальные передачи, 

сериалы, художественные фильмы. Поинтересуйтесь мнением преподавателя 

и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 13 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях России в искусстве и 

и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие газеты и 

журналы популярны у молодежи. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 14 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших самых интересных летних каникулах. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, почему семья, 

семейные отношения важны для человека. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 15 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как в вашей семье празднуют Новый год. Будете 

ли вы продолжать эти традиции? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, сколько детей 

должно быть в семье. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 16 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как проходит День города/праздник урожая в 

вашей местности. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, следует ли 

женщинам стремиться сделать карьеру, или для них важнее семья и дети. 



Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

Билет № 17 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших увлечениях. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие российские 

города интересно было бы посетить. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 18 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о природе и экологических проблемах вашего региона. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности Великобритании было бы интересно увидеть своими 

глазами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

 

Билет № 19 
1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях страны/стран 

изучаемого языка в искусстве и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности США было бы интересно увидеть своими глазами. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

 

Б1.Б.4 Правоведение (экзамен) 

1. Сущность, признаки и функции государства. Теории происхождения 

государства. 

2. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

3. Сущность права, признаки и функции права. Источники права. 

4. Понятие, структура, виды норм права. 

5. Понятие и структура  нормативно-правового акта.  Действие нормативно-

правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

6. Понятие и структура правоотношения. 

7. Система правового регулирования. Основные стадии правового 

регулирования. 

8. Правовая система общества: понятие и структура. 

9. Характеристика основных правовых систем. Международное право. 

10. Система нормативно-правовых актов РФ. 

11. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов.  

12. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 



федеральных органов исполнительной власти.    

13. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права, предмет и 

метод правового регулирования. 

14. Отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. 

15. Понятие, признаки, юридический состав правонарушения. 

16. Преступления и проступки. Виды проступков.  

17. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.  

18. Виды юридической ответственности. 

19. Понятие и гарантии законности. 

20. Основы конституционного строя РФ. 

21. Права и свободы человека и гражданина РФ. 

22. Федеративное устройство РФ.  

23. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

24. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат. 

25. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. 

26. Правительство РФ. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

27. Судебная система РФ. 

28. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

29. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

30. Гражданское законодательство РФ. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.  

31. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 

правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, 

регистрация актов гражданского состояния. 

32. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок 

регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица. 

33. Основные виды коммерческих организаций. 

34. Особенности правового статуса государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

35. Основные виды некоммерческих организаций. 

36. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и 

прекращения права собственности.  

37. Основные положения ГК РФ об обязательствах в гражданском праве: 

понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение 

исполнения обязательств. 

38. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских 

правоотношений. 

39. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение 

и расторжение договора. 

40. Правовое регулирование наследования. 

41. Семейное законодательство РФ. Осуществление и защита семейных прав.  

42. Заключение и прекращение брака. 



43. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

44. Трудовое законодательство. Трудовые отношения. 

45. Трудовой договор. 

46. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

47. Законодательство об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

48. Административное наказание. Виды административных взысканий. 

49. Законодательство в области охраны окружающей среды. Основные 

принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды.   

50. Законодательство в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов.  

51. Служебная и коммерческая тайна.  

52. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

53. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Формы вины. 

54. Понятие и цели наказания. Виды наказания. 

55. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

Профиль «Статистика» 

56. Правовое регулирование статистического учета. 

57. Порядок предоставления первичных статистических данных субъектам 

официального статистического учета. 

Профиль «Финансы и кредит» 

56. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

57. Лицензирование кредитных организаций. 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

56. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России. 

57. Правила ведения бухгалтерского учета. 

Профиль «Налоги и налогообложение» 

56. Правовое регулирование налогообложения. 

57. Понятие и виды налогов.  

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

56. Правовое регулирование профессиональной деятельности.  

57. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации. 

 

Б1.Б.5 Институциональная экономика (зачет, экзамен) 

 Исторические предпосылки возникновения институционализма. 

Принципы неоклассики и их критика. 

 Институционализм как течение экономической мысли. Предмет и цели 

институционального анализа,  его границы. 

 Институты как объекты институционального анализа. Направления 

институционального анализа. 

 Методологическая общность направлений институционального анализа. 

Методологические принципы институционализма. 



 Этапы развития институционализма. Современный институционализм: 

основные школы. 

 Ограничение поведения.  Институты как инструменты ограничения 

поведения. Понятие института и его составляющие. 

 Норма – базовая единица институционального анализа. Понятие нормы и 

ее признаки нормы. Типы норм. 

 Организационные механизмы обеспечения норм, их признаки.  Контроль 

и стимулирования в механизме защиты норм. Формы организационных 

институтов. Организационный институт и организация. 

 Институты в механизме  мотивации поведения. Эффективность поведения 

как фактор распространения и закрепления норм. 

 Институт как продукт производства. Объективные и субъективные 

предпосылки производства правил. Мотивация институциональной 

деятельности. 

 Издержки институционального производства, их распределение. Частное 

производство правил и его ограниченность.  Централизованное 

производство институтов, его функция и субъекты. Институциональная 

роль государства. 

 Ресурс как объект экономических отношений, его характеристики. 

Многообразие ресурсов. Размещение ресурса, его предпосылки. 

 Вовлечение ресурса в оборот. Технологические  альтернативы  

использования ресурса. Специфичность ресурса. 

 Механизм доступа к ресурсу. Собственность как абсолютное  

экономическое право. ее сущность и атрибуты. Структура права 

собственности. 

 Система прав собственности как система  исключений из доступа к 

ресурсам. Основные формы собственности, предпосылки и границы их 

применения. 

 Экономическая реализация права собственности, ее формы и условия. 

Спецификация и защита права собственности как условие его реализации. 

 Собственность и экономические взаимодействия. Понятие трансакции. 

Трансакция в экономическом кругообороте. Трансакция и трансформация 

ресурса. 

 Многообразие трансакций. Критерии различения видов трансакций и 

варианты их классификации. 

 Трансакционное действие и проблема координации. Согласования 

поведения в трансакциях. Частные модели поведения.  Общая модель как 

основа соглашения о трансакции. 

 Несовершенство среды трансакций и трансакционные издержки. Членение 

экономических издержек на трансформационные и трансакционные. 

 Разнообразие  трансакционных издержек, критерии их различения. Виды 

издержек трансакций в контексте основных подходов к их классификации. 

 Влияние трансакционных издержек на  склонность агентов к трансакциям и 

масштабы обмена. Факторы, влияющие на уровень трансакционных 



издержек. 

 Институты в механизме координации. Модель мотивации поведения и 

институты.  Институциональное  ограничение альтернатив поведения 

агентов. 

 Базовая норма и ее роль. Типы соглашений и их содержание. 

Соотношение соглашений и форм рыночной организации. 

 Конституционные нормы и их  основные типы. Функция 

конституционных норм в механизме координации. 

 Координационный эффект и издержки координации, их распределение. 

Чистая координация. 

 Распределительный эффект институтов и его присвоение. Смешанная 

координация,  ее влияние на  трансакционный процесс. 

 Контракт  как система правил осуществления трансакции.  Многообразие  

контрактов, его предпосылки.  Классическая, неоклассическая и 

отношенческая  модели контракта. 

 Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях. 

Предконтрактный оппортунизм, его сущность, формы, предпосылки. 

Способы противодействия предконтрактному оппортунизму. 

 Исполнение обязательств. Понятие  и характеристики внутреннего  мира 

контракта. Разновидности мира контракта, их особенности и 

предпосылки. 

 Пробелы в соглашениях и  возможность постконтрактного 

оппортунистического поведения. Сущность и формы  постконтрактного 

оппортунизма, способы его  блокирования. 

 Влияние регулярности взаимодействий  и уровня  неопределенности на 

контрактную организацию. 

 Фирма как форма организации трансакций. Причины вытеснения  

рыночного обмена внутрифирменной организации трансакций.  

Контрактная трактовка фирмы. Факторы разнообразия фирм. 

 Фирма как структура объединения прав на ресурсы. Формы отношений 

собственности на ресурсы фирм. 

 Фирма как механизм  координации. Агентские отношения в фирме, их 

природа и функция.  Механизм внутрифирменной координации. 

Оппортунистическое поведение в фирме, и способы его блокирования. 

 Типы фирм, их сравнительные преимущества и недостатки. 

Собственность и контроль в фирмах разного типа,  их влияние на 

структуру стимулов и механизм координации. 

 Модели поведения фирм и их равновесие. Фирма, управляемая 

предпринимателем. Менеджерская фирма и варианты стратегий ее 

поведения. Фирма, управляемая работниками. 

 Эволюция как характеристика развития систем. Системные свойства 

экономики. Стационарные состояния  экономической системы и их смена 

в ходе  эволюции. 



 Инновационный процесс. Инновации, их типы. Мотивация и формы 

инновационного поведения.  Влияние инновационного  процесса на 

рекомбинацию ресурсов и экономическую динамику. 

 Волны инноваций их функция и механизм.  Популяции фирм, их 

характеристики.  Конкуренция популяций фирм как фактор 

экономического развития. 

 Неоднородность  экономики,  ее причины. Понятие и характеристики 

экономического уклада. Доминирующий уклад, его признаки и функция в 

системе. 

 Институты в механизме экономической эволюции. Предпосылки и формы 

институциональных изменений. Механизм институциональной динамики. 

Социальный аспект  институциональных изменений. 

 Экономическая система, ее признаки. Общность и различие 

экономических систем.  Типизация экономических систем. 

 Формационный и технологический подходы к типизации экономических 

систем. Понятие и типы общественно-экономических формаций. 

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

 Институциональный подход к типизации экономических систем и его 

критерии. Формы интеграции.  Капиталистическая, архаичная и 

примитивная экономики. 

Процесс смены экономических систем. Системный переход, его признаки и 

фазы. Системный переход и изменение институциональной среды. 

Государство в переходной системе. 

 

Б1.В.ОД.1 Политология  

1. Формирование и институализация политологии. 

2. Предмет политологии. Взаимосвязь политологии с другими 

общественными науками. 

3. Закономерности, категории, методы и функции политологии. 

4. Возникновение политических идей и теорий. Политическая мысль 

античности. 

5. Взгляды на политику и государство раннего христианства. 

6. Политическая мысль эпохи Возрождения. 

7. Социально-политические взгляды в Англии и Франции XVII XVIII  вв.  

8. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

9. Политическая мысль социалистов-утопистов в XVIII-XIX вв. 

10. Политические учения в России (XVIII-нач. XX вв.). 

11. Направления западной социально-политической мысли XIX –  нач 

XXвв. 

12. Американская и французская школы современной политической науки. 

13. Основные политико-идеологические доктрины и течения современного 

мира. 

14. Политическая мысль в современной России. 

15. Сущность и основные черты политики. 



16. Квалификация политики. Политика и экономика. 

17. Понятие и сущность политической власти. 

18. Средства и механизм реализации власти. 

19. Политическое господство и легитимность. Понятие политического 

господства. 

20. Личность как первичный субъект и объект политики. Личность в 

политике. Мотивация поведения. Политические роли. 

21. Политическая социализация личности. 

22. Понятие и история прав человека. 

23. Социальная структура общества, основа формирования субъектов и 

объектов политики. Социально-этнические общности в политике. 

24. Интерес и его роль в становлении социального субъекта политики. 

25. Политическая культура. 

26. Политическое сознание. 

27. Мораль и политика. Цели и средства в политике. 

28. Демократия; понятие и возникновение 

29. Формы демократии. 

30. Политическая система общества: понятие, структура, механизм 

функционирования. Типология политических систем. Политическая 

стабильность 

31. Политическая институционализация 

32. Происхождение и сущность государства. Типы и формы государства.  

33. Политическая идеология: структура и функции. 

34. Виды политической идеологии. 

35. Классификация и функции политических партий. 

36. Формирование многопартийности в России и в Восточной Европе. 

37. Общественно-политические движения. 

38. Понятия и характерные признаки политического режима. 

Классификация политических режимов. 

39. Сущность, структура и характер политического режима. 

40. Гражданское общество: понятие и функции. 

41. Гражданское общество и государство: типы взаимодействия. 

42. Понятие выборов и их место в демократическом государстве 

43. Политическое участие. Политический процесс как совокупность 

политических решений. 

44. Типология политического процесса. Политический кризис и его 

разрешение. 

45. Понятие политического лидерства. 

46. Тенденции развития политического лидерства. 

47. Сущность, структура и функции политических элит. 

48. Основные направления современной элитарной теории. 

49. Системы формирования политических элит и их типы. 

50. Глобальные проблемы современности и политические методы их 

разрешения. 

 



Б1.В.ОД.2 Психология  

1. Определение психологии как науки, ее задачи и место в системе наук. 

2. Психология как наука, её особенности, отрасли. История развития 

науки. 

3. Становление предмета научной психологии.  

4. Понимание предмета в отечественной научной психологии. 

5. Методы психологического исследования. 

6. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности психики.  

7. Особенности психического отражения. 

8. Сознание как форма отражения человеком действительности. Сознание 

и бессознательное. 

9. Определение понятия деятельность. Структура деятельности.  

10. Основные виды деятельности и их характеристика. 

11. Определение понятия общение, его функции, виды и структура. 

12. Виды и свойства ощущений.  

13. Основные закономерности ощущений. Психофизиологические 

особенности. 

14. Общие закономерности восприятия. Виды восприятия. 

Индивидуальные различия в восприятии. 

15. Общее представление о внимании. Функции и виды, теории внимания. 

16. Понятие памяти. Виды и процессы памяти. Проблема памяти в 

научных теориях. 

17. Общие и индивидуальные характеристики памяти. Общие правила и 

приемы управления памятью. 

18. Понятие внимания. Виды внимания.  

19. Свойства внимания. Физиологические механизмы внимания 

20. Общее представление о мышлении. Особенности мышления. 

Мыслительные операции. 

21. Характеристика видов мышления. Теории мышления. 

22. Речь как средство общения и инструмент мышления. Функции речи. 

23. Воображение и его роль в деятельности человека. Основные виды и 

функции воображения. 

24. Воля  как форма активности личности.  Психологическая  структура  

волевого  действия. 

25. Волевые качества личности и условия воспитания воли. 

26. Особенности эмоций. Психологическая структура эмоций.  

27. Классификация эмоций. Теории эмоциональных состояний. 

28. Подходы к понятию «способности». Происхождение способностей. 

Способности и задатки.  

29. Виды способностей. 

30. Понятие темперамента. Теории темперамента.  

31. Психологический портрет типов темпераментов. 

32. Понятие характера. Структура характера.  

33. Типологии характеров. 

34. Определение понятия личность. Структура личности. 



35. Классификация современных теорий личности. 

36. Понятие малой и большой группы в психологии. 

37. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

38. Групповая сплоченность в малой группе (ее уровни). 

39. Феномен «группового давления» в малой группе и типы 

индивидуального поведения в ней. 

40. Основные направления исследований личности в психологии. 

41. Место и природа межличностных  отношений. 

42. Сущность процесса социализации личности. 

43. Взаимосвязь межличностных, групповых и общественных отношений. 

44. Сущность, структура и функции общения. 

45. Общение как коммуникативный процесс. Вербальная и невербальная 

информация. 

46. Основные социально- психологические барьеры на пути прохождения 

информации. 

47. Основные сферы социализации личности. 

48. Общение как социальное взаимодействие и его способы. 

49. Общение как восприятие и взаимопонимание людьми друг друга. 

50. Механизмы взаимодействия в общении. 

 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык  

 

I. Для контроля сформированности рецептивных умений в   чтении 

предлагается: 

 

1.   Прочитать и письменно перевести текст (социокультурной, деловой, 

профессиональной тематики) со словарем в объеме 1000 печатных знаков 

(изучающее чтение, полнота понимания – 100%). Время — 30 минут. 

2.  Прочитать  текст (социокультурной, деловой, профессиональной 

тематики)  без словаря  в объеме 600 печ.знаков, ответить на вопросы или 

пересказать на иностранном языке (ознакомительное чтение, полнота 

понимания – 70-75%). Время — 15 минут. 

 

 

Б1.В.ОД.4 История казачества 

1. Какие этнические группы участвовали в образовании казачества? 

2. Роль казачества в Русско-половецких войнах конца XI – XII вв. 

Лиственская битва 1024 года. 

3. Когда и в каких исторических источниках впервые встречается слово 

«казак»? 

4. Приведите основные точки зрения на вопрос о происхождении слова  

«казак».  



5. Расскажите об основных толкованиях слова казак. 

6. Раскройте основные теории происхождении казачества. 

7. Рассмотрите    основные    факторы,    повлиявшие    на    становление 

казачества как социальной общности. 

8. Опишите жизнь и быт первых казаков. 

9. Первые казачьи поселения и хозяйство. 

10. Расскажите о станичных казачьих ремеслах. 

11. Общественное устройство. Самоуправление. 

12. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв. 

13. Опишите, что такое курень, усадьба.  

14. Опишите строение казачьих городков, станиц, хуторов.  

15. Боевые особенности казачьих поселений. 

16. Казачье хозяйство и земледелие. 

17. Казачье  животноводство и коневодство. 

18. В чем заключалось воспитание мальчика. Опишите мужской костюм. 

19. В чем заключалось воспитание девочки. Опишите женский костюм. 

20. Раскройте   отличительные   особенности   вольных,    служилых,   и 

«воровских» казаков. 

21. В чем заключалась служба казаков государству? 

22. Расскажите об основании «казачьих республик». 

23. Расскажите, как происходило освоение Сибири казаками.  

24. Опишите поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

25. Каково было значение казачества в Смутное время? 

26. Как происходило становление кадетского движения? 

27. Казаки в конце XVII в.: участие казаков в крестьянском восстании под 

предводительством Степана Разина. 

28. Участие казачества в военных походах при правлении Петра I. 

29. Подвиги казаков в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. 

30. Казачество как служилое сословие.  

31. Казаки в войнах XIX в. (общий обзор). 



32. Участие казачества в Кавказской войне. 

33. Расскажите о службе, организации, униформе, снаряжении казаков. 

34. Казачество в конце XIX – начале XX в. (общий обзор). 

35. Казачество в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 

36. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

37. Мобилизация казачьих частей в кавалерийские войска России. Казаки в 

сражениях 1914, 1915, 1916 гг. 

38. Казачество в Гражданской войне. 

39. Казачество в конце 1917 – начале 1918 гг. 

40. Расказачивание. Точки зрения идеологов «мировой революции» на 

казачество в будущей модели общества.  

41. Массовые выступления казаков против советской власти.  «Белые» и 

«Красные» казаки.  

42. «Красный террор» на казачьих территориях. Трагедия казачества. 

43. Казачество в XX в. (общий обзор) 

44. Казаки в 20 – 30-е гг. XX в. 

45. Участие казачества в Великой Отечественной войне. 

46. Начало процесса возрождения казачества 

47. Первый Большой казачий круг 1990 г.  

48. Совет атаманов Союза казаков 1990 г.  

49. Принятие «Декларации казачества России».  

50. Деятельность современного казачества: преемственность традиций, 

обычаев и военного искусства казаков казачьими кадетскими корпусами 

России. 

 

Б1.В.ОД.5 Логика 
1. Понятие логической формы мышления и логического закона. Предмет логики. Ее 

основные этапы развития. 

2. Истинность и правильность мышления. 

3. Язык и мышление, мысль и слово. 

4. Основные законы логики. 

5. Своеобразие формальной логики как науки о мышлении. 

6. Понятие и его структура. Объем и содержание понятия. 

7. Закон обратной зависимости объема и содержания. 



8. Виды понятий. 

9. Отношения между понятиями. 

10. Логические операции с понятиями. 

11. Суждение. Основная логическая характеристика суждения. 

12. Виды простых суждений. 

13. Виды простых категорических суждений. Распределенность терминов суждений. 

14. Сложные суждения и их виды. 

15. Определение истинности сложных суждений. Таблица истинностных значений. 

16. Отношения между суждениями. 

17. Алгоритм «логический квадрат». 

18. Умозаключение. Дедуктивные и недедуктивные умозаключения. 

19. Дедуктивное умозаключение, его структура. Основная логическая характеристика 

дедуктивного умозаключения. 

20. Непосредственные умозаключения. 

21. Простой категорический силлогизм. Структура и основные фигуры. 

22. Правила терминов и правила посылок в простом категорическом силлогизме. 

23. Понятие энтимемы. 

24. Чисто условное умозаключение. 

25. Условно-категорическое умозаключение. 

26. Разделительно-категорическое умозаключение. 

27. Условно-разделительное умозаключение. 

28. Индукция, ее виды. 

29. Умозаключение по аналогии. 

30. Аргументация и ее основные приемы. 

31. Доказательство и опровержение. 

32. Правила аргументации по отношению к тезису. 

33. Правила аргументации по отношению к аргументам. 

34. Опровержение демонстрации. 

35. Основные ошибки и уловки в аргументации. 

 

Б1.В.ДВ.1 ДУХОВНО-НРАСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

1. Концепции происхождения казачества. 

2. Определение казачества. 

3. Основные характеристики историко-культурной ментальности. 

4. Специфика этнопсихологии и этнокультуры. 

5. Основы православной  культуры в эволюции казачества. 

6. Святые из казачьих родов. 

7. Традиции святости в воинской и патриотической культуре азачества. 

8. Казачьи монастыри. 

9. Представителт воинской элиты. 

10. Детерминанты семейного воспитания. 

11. Наука и просвещение в казачьей культуре. 



12. Традиционный уклад и обрядовость. 

13. Православная вера в жизни казака. 

14. Образ казачества в современности. 

15. Подвиги казачества в военных кампаниях. 

16. Воины-герои их казачьих родов. 

17. Церковь и казачество: пути консодидации. 

18. Художественная культура казачества: образцы и иллюстрации. 

19. Идеология и политика в судьбе казачества. 

20. Стратегия развития государственной политики РФ в отношении 

казачества. 

21. Патриотическая миссия казачества. 

22. Зарубежное казачечтво. 

23. Художественная литература о казачестве. 

24. Перспективы образовательной культуры. 

25. Наука и просвещение в традициях казачества. 

26. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

27. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты общественного 

порядка. 

28. Музыкальная культура казачества. 

29. Кинематограф и драматургия о казачестве. 

30. Гетман К.Г. Разумовский в судьбе казачества. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи. 

2. Формы национального языка. 

3. Понятие нормы. Виды норм. 

4. Динамическая теория нормы. Вариантность нормы.  

5. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.  

6. Основные черты русского литературного произношения. Колебания 

норм произношения гласных и согласных звуков.  

7. Природа русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 

формах разных частей речи.  

8. Точность словоупотребления. 



9. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и 

пр.). Стилистически оправданное и неоправданное употребление 

синонимов, антонимов, паронимов и т.д. 

10. Стилистическая классификация лексики. Функционально-стилевая и 

эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 

11. Использование лексики ограниченной сферы распространения 

(конфессиональной, диалектной, арготизмов, жаргонизмов и терминов) 

и лексики пассивного состава языка (архаизмов и историзмов). 

Использование заимствованной лексики.  

12. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении именных форм. 

13. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении глагольных форм. 

14. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в 

предложении. Нормы координации, согласования, управления. 

Стилистика сложного предложения.  

15. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. 

16. Общая характеристика официально-делового стиля.  

17. Основные стилевые черты научного стиля. 

18. Основные стилевые черты публицистического стиля.  

19. Стилевые черты разговорной речи.  

20. Понятие и структура коммуникативной нормы. Понятие речевой 

ошибки и коммуникативной неудачи. 

21. Коммуникативные качества речи. 

22. Понятие речевого этикета. Основные функции речевого этикета. 

23. Современный «языковой вкус».  

       24.Понятие речевого этикета. Основные функции речевого этикета. 

 

Тематика рефератов: 

1. Современный «языковой вкус» как результат активного 

взаимодействия литературного и нелитературного языков.  

2. Русский язык с точки зрения происхождения. 

3. Ненормативная лексика в современном русском языке. 

4. Типы диалектных слов в пензенских говорах 

5. Язык, речь, мышление.  

6. Риторика и культура речи.  

7. Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и 

стилистические фигуры.  



8. Условия общения и причины коммуникативных неудач.  

9. Роль невербальных компонентов в речевом общении.  

10. Речевой этикет, его основные функции и правила.  

11. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути 

их устранения и предупреждения.  

12. Норма в терминологии. Виды терминосистем.  

13. Разговорная речь как особая речевая система.  

14. Средства массовой информации и культура речи.  

15. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три 

принципа пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и 

факультативные).  

16. Клише, штампы, ярлыки в русском языке.  

17. Особенности телефонного разговора.  

18. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология».  

19. Новые тенденции в практике русского делового письма.  

20. Словари и справочники – наши помощники.  

21. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений).  

22. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  

23. Роль языка в средствах массовой коммуникации.  

24. Своеобразие языка телевидения как средства массовой 

коммуникации.  

25. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации.  

26. Московское и ленинградское (петербургское) произношение.  

27. Как мы обращаемся друг к другу.  

28. История письма 

29. Иноязычные слова: обогащение или оскудение?  

30. О «черных» словах и жаргонизмах.  

 

Б1.В.ДВ.1.3 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
1. Категория общения. Основные потребности общения 

2. Формы и виды общения 

3. Функции общения 

4. Виды межличностного общения 

5. Динамика общения. Основные стороны общения 

6. Характеристика коммуникативной стороны общения 

7. Уровни обмена информацией в процессе общения 

8. Психологические условия эффективной коммуникации 

9.  Роль межличностного восприятия и взаимопонимания в процессе общения 

10. Структура и механизмы социальной перцепции: идентификация, каузальная 

атрибуция, рефлексия, аттракция, стереотипизация 

11. Социально-перцептивный стиль личности: его формирование и развитие 

12. Типовые схемы формирования первого впечатления 

13. Роль социального стереотипа в межличностной перцепции 



14. Психологические свойства объекта восприятия 

15. Понятие социальной установки 

16. Характеристика стратегий межличностного взаимодействия 

17. Структура межличностного взаимодействия 

18. Психологические механизмы воздействия на других людей. 

19. Причины возникновения конфликтных ситуаций и особенности их протекания в 

организации. 

20. Проблема конфликтных личностей 

21. Правила общения с «трудным» шефом 

22. Юмор как средство предупреждения конфликтов 

23. Особенности межличностного конфликта 

24. Функции межличностного конфликта 

25. Динамика межличностного конфликта 

26. Особенности личности субъектов конфликта 

27. Основные принципы поиска работы 

28. Собеседование при приеме на работу 

29. Рекомендательные письма и письма-предложения 

30. Понятие имиджа 

31. Имидж современного делового человека 

32. Понятие делового общения 

33. Виды делового общения 

34. Диалоговое общение 

35. Групповые формы делового общения 

36. Понятие и отличительные черты деловой беседы 

37. Понятие и отличительные черты деловых переговоров 

38. Этика ведения деловой беседы 

39. Этика ведения переговоров 

40. Тактики ведения переговоров 

41.  Понятие и отличительные особенности позиционного торга 

42. Особенности переговоров на основе интересов 

43. Механизм решения проблемы и достижения согласия 

44. Психологическая природа манипулятивного общения. 

45. Механизмы манипулятивного общения 

46. Манипулятивные приемы воздействия на массовое сознание 

47. Манипулятивные приемы в межличностном деловом общении 

48. Защита от манипуляций 

49. Понятие рабочей группы и ее социально-психологические особенности 

50. Профессиональная зрелость рабочей группы 

51. Рабочая группа и психотипы личностей 

52. Референтная группа 

53. Проблемы лидерства. Эволюция этики делового общения 

54. Противоречия между этикой и бизнесом в современном деловом общении 

55. Общие этические принципы и характер делового общения 

56. Этические принципы общения между руководителем и подчиненными.Типы 

деловых писем 

57. Структура делового письма 

58. Этикет составления корреспонденции 

59. Специфика телефонных разговоров по домашнему телефону 

60. Правила разговора по служебному телефону 

61. Правила пользования мобильным телефоном 

 

Б1.В.ДВ.2.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 



1. Культура как специфически человеческий мир: общая характеристика. 

2. Предмет культурологии. 

3. Место культурологии в системе социально-гуманитарного знания. 

4. Многообразие методов культурологического исследования как отражение 

многогранности и полифункциональности культуры. 

5. Социально-историческое и социологическое направления в исследовании 

культуры. 

6. Психоаналитическое направление в культурологии. 

7. Структурно-семиотические исследования культуры. 

8. Эволюционистская концепция культуры Л. Уайта. 

9. Ценностная природа культуры. Классификация и иерархия ценностей. 

10. Специализированная и повседневная, массовая и элитарная культуры. 

11. Знак и символ. Символическое поведение человека. 

12. Язык как знаковый способ фиксации, хранения, переработки и передачи 

культурной информации. 

13. Понятие субъекта культуры. Народ и личность как субъекты культуры. 

14. Миф как форма осмысления мира. Универсальность мифа. 

15. Сущность религии. Роль религии в генезисе культуры. 

16. Типология религий. 

17. Религиозное сознание в культурной жизни XX века. 

18. Понятие морали. Самодостаточность и универсальность моральных 

принципов. 

19. Проблемы нравственного развития. Нравственное сознание в XX веке. 

20. Наука как вид деятельности и социальный институт. 

21. Наука и мораль. Нравственная ответственность современного ученого. 

22. Сущность современной НТР и ее социально-культурное значение. 

23. Сущность эстетического освоения мира. Искусство и мораль. 

24. Понятие и формы художественного сознания: реализм и символизм, 

классицизм и модернизм. 

25. Художественное сознание XX века. Постмодернизм как явление 

современной культуры. 

26. Взаимосвязь природы и культуры. Природа как ценность культуры. 

27. Социокультурная обусловленность современного экологического кризиса. 

Понятие экологической культуры. 

28. Роль культуры в социализации индивида. 

29. Модели культурного человека и их эволюция. 

30. Типы культурных процессов. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. Феномен 

контркультуры. 

32. Межкультурное взаимодействие, его механизмы и типы. 

33. Культурная перцепция и национальные отношения. 

34. Типологии культур как отражение полифункциональности культуры и ее 

соотнесенности с социальными структурами. 

35. Христианский и конфуцианско-даосисткий типы культуры. 

36. Индо-буддийский и исламский типы культуры. 



37. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура. 

38. Система ценностей западно-европейского типа культуры. Крушение 

европоцентризма. 

39. Восточный тип культуры: традиционализм и социальная стабильность. 

40. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

41. Современная социокультурная ситуация в России. 

42. Цивилизация как социально-культурная общность. Традиционный и 

техногенный типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой мировой цивилизации и проблема сохранения 

культурного многообразия.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология  

 

1. Предпосылки возникновения социологии. 

2. Основные этапы развития социологии. 

3. Позитивизм в социологии. Творчество О.Конта и Г.Спенсера. 

4. Французская социологическая школа. 

5. Марксистская школа в социологии. 

6. Социологическое творчество Э.Дюркгейма. 

7. Классическая немецкая социология. Творчество М.Вебера. 

8. Российская социологическая мысль конца Х1Х – начала ХХ века. 

9. Развитие эмпирической социологии на Западе в 20-30-е гг. ХХ в. 

10. Основные парадигмы западной социологии в ХХ веке. 

11. Основные особенности современного этапа развития социологии. 

12. Отечественная социология ХХ века. 

13. Социология и другие науки, их соотношение. 

14. Объект и предмет социологии. 

15. Структура и функции социологии. 

16. Общество как социальная система. 

17. Основные условия и факторы функционирования и развития 

общества. 

18. Понятие культуры. Социологический аспект анализа культуры. 

19. Формы и разновидности культуры. Особенности трансформации 

культуры в современной России. 

20. Социальные группы и социальные общности. 

21. Подходы к социальной структуре в классической и современной 

социологии. 

22. Социальное неравенство, стратификация и мобильность. 

23. Особенности социальной структуры, стратификации и 

мобильности в современном российском обществе. 

24. Институциональное направление в социологии, экономике, 

управлении. 

25. Структура и функции социального института. 

26. Классификация социальных институтов. 

27. Понятие личности в социологии. 



28. Структура личности. 

29. Социальный статус, его понятие и виды. 

30. Понятие и структура социальной роли. 

31. Понятие социализации, ее фазы и этапы. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
1. Основные этапы становления казачества. 

2. Жизнь казаков при Золотой Орде. 

3. Казаки во времена Ивана Грозного. 

4. Казаки и Смута. 

5. Гермоген – патриот Руси. 

6. Казаки в период царствования первых Романовых. 

7. Казак Степан Разин. 

8. Запорожская Сечь. 

9. Роль казаков в освоении Сибири и Дальнего Востока. 

10. Казаки и Петр I. 

11. Казаки в Семилетней войне. 

12. Казаки и Екатерина II. 

13. Казаки в войсках А.В. Суворова. 

14. Казаки в войне 1812 года. Наш край. 

15. Казаки и покорение Кавказа и Средней Азии. 

16. Казаки в русско-турецких войнах. 

17. Казаки в Первой мировой войне. 

18. Октябрь 1917 года, казаки по обе стороны (красные, белые). 

19. Репрессии против казачества. 

20. Казачество за рубежом. 

21. Казачество в годы Великой Отечественной войны. 

22. Казачество в современной России. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Бессознательное (арефлексивное сознание), сознательное 

(рефлексивное сознание), сверхсознательное (пострефлексивное 

сознание) как области человеческой психики.  

2. Понятие личности в психологии. «Метафизическая» и 

«эмпирическая» личность. «Альтер» и «эго» в личности человека. 

Психологическое обоснование греховности человека. 

3. Психологические основания социальной и духовной свободы 

личности. Творчество как эманация духовной свободы личности. 

4. Социальный индивид как субъект социального бессознательного.  

5. Психологическое содержание индивидуальной морали личности и 

социального индивида.  

6. Психологическое содержание индивидуальной нравственности 

личности. Христианские добродетели в структуре нравственно-

смысловых конструкторов личности. 

7. Проявление падшего человеческого духа. Формы эгоцентрической 

личности и их проявление в поведении человека. 



8. Покаяние как способ преодоления эгоцентризма. 

9. Альтруизм и Любовь. Формы альтруистической личности и их 

проявление в человеческом существовании. 

10. Теоцентричная альтруистическая личность как путь восстановления 

образа Бога в человеке 

11. Интеллект как ментальный опыт человека. 

12. Интеллектуальные способности. 

13. Конвиргентность и типы (виды) логического мышления. 

14.  Креативность и разновидности творческого мышления. 

Конфигурации творческого акта личности. 

15. Психологические категории веры: страх, познание, любовь. 

16. Религиозные переживания личности в категориях страх, познание, 

любовь. 

 

Б1.В.ДВ.3.3 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

Догматическое развитие. 

2. Священное Предание и Священное писание: определение, формы, 

взаимосвязь. 

3. Тринитарный догмат. 

4. Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

5. Эсхатологическое учение Церкви. 

6. Православное учение о человеке. 

7. Христологический догмат. 

8. Православное учение о Церкви. 

9. Этическое учение Церкви. 

10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история развития. 

14. Суточное богослужение: определение, структура.  

 

Б2.Б.1 МАТЕМАТИКА 

Раздел 1 Линейная алгебра 

1) Матрицы, виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

2) Умножение матриц. Свойства умножения матриц. 

3) Обратная матрица. 

4) Минор, базисный минор матрицы. 

5) Теорема о базисном миноре. 

6) Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

7) Элементарные преобразования матрицы. 

8) Теорема об элементарных преобразованиях матрицы. 

9) Определители 2-го, 3-го, n-го порядков. Их свойства. 

10) Правило Крамера. 

11) Метод Гаусса. 



12) Теорема Кронекера-Капелли. 

13) Однородная система m линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными. Свойства ее решений. 

14) Теорема о структуре общего решения однородной системы линейных 

алгебраических уравнений. 

15) Теорема о структуре общего решения неоднородной системы 

линейных алгебраических уравнений. 

16) Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств. 

17) Базис и размерность линейного пространства. 

18) Операции над векторами в координатной форме в линейном 

пространстве. Преобразование координат вектора при переходе к 

новому базису. 

19) Определение линейного оператора. 

20)  Матрица линейного оператора в данном базисе. 

21) Нахождение собственных значений и собственных векторов 

линейного оператора. 

22)  Матрица и ранг квадратичной формы. 

23) Преобразование квадратичных форм при переходе от одного базиса к 

другому. 

24) Ортогональное преобразование квадратичной формы к 

каноническому виду. 

25) Типы квадратичных форм.  

26) Критерий Сильвестра. 

Раздел 2  Аналитическая геометрия 

1) Декартова система координат в пространстве R
3
. Вывести формулы 

деления отрезка в данном отношении. 

2) Общее уравнение плоскости. 

3) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку М0 

4) Уравнение плоскости в отрезках. 

5) Угол между плоскостями. Условие перпендикулярности и 

параллельности 2-х плоскостей. 

6) Каноническое уравнение прямой. 

7) Параметрическое уравнение прямой. 

8) Угол между прямыми. 

9) Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 

10) Определение гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. 

11) Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 

Раздел 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1) Функция. Способы задания функций. 

2) Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

3) Предел функции в бесконечности. 

4) Предел функции в точке x0 Односторонние пределы. 

5) Теорема о связи бесконечно малых величин с пределами функций. 

6) Бесконечно малая величина. Свойства бесконечно малых величин. 



7) Бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно малых и 

бесконечно больших величин. 

8) Основные теоремы о пределах функций. 

9) 1-ый и 2-ой замечательные пределы. 

10) Непрерывность функции в точке x0 Точки разрыва и их классификация. 

11) Свойства функций непрерывных на отрезке. 

12) Основные формулы и правила дифференцирования. 

13) Производная сложной функции. 

14) Понятие дифференцируемости функции в точке. 

15) Теорема о дифференцируемости функции в точке x0 

16) Производные высших порядков. 

17) Дифференциал функции в точке x0 

18) Основные теоремы дифференциального исчисления (Ролля, Лагранжа, 

Коши). 

19) Правило Лопиталя. 

20) Формула Тейлора. 

21) Выпуклость функции. Точки перегиба. 

22) Теорема о достаточном условии выпуклости функции. 

23) Необходимое условие точки перегиба. Достаточное условие точки 

перегиба. 

24) Асимптоты графика функции. 

25) Исследование функций и построение графиков. 

Раздел 4 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 

1) Предел и непрерывность функции двух переменных. 

2) Частные производные. 

3) Понятие дифференцируемости функции 2-х переменных в точке. 

4) Дифференциал функции 2-х переменных. 

5) Производная по направлению. 

6) Градиент функции в точке. Физический смысл градиента. 

7) Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

8)Экстремумы функции 2-х переменных.  

 

6.2 Контрольные вопросы для экзамена по дисциплине 

 

Раздел 5 Интегральное исчисление функции одной переменной 

1) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

2) Таблица неопределенных интегралов. 

3) Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

4) Метод интегрирования по частям. 

5) Интегрирование рациональных функций. 

6) Определенный интеграл и его основные свойства. 

7) Формула Ньютона-Лейбница. 

8) Метод замены в определенном интеграле. 

9) Формула интегрирования по частям  в определенном интеграле. 

10) Приложения определенного интеграла. 



11) Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода. 

12) Интеграл с переменным верхним пределом. 

Раздел 6 Интегральное исчисление функций многих переменных 

1) Определение двойного интеграла 

2) Геометрический смысл двойного интеграла 

3) Повторный интеграл 

Раздел 7 Дифференциальные уравнения 

1) Дифференциальное уравнение 1-го порядка. Общее и частное решение. 

Задача Коши. 

2) Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

3) Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися 

переменными. 

4) Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

5) Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

6) Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. 

7) Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Раздел 8 Ряды 

1) Числовой ряд. Сходимость и сумма ряда. 

2) Необходимый признак сходимости ряда. 

3) Свойства сходящихся рядов. 

4) Достаточные признаки сходимости рядов с неотрицательными членами. 

5) Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

6) Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

7) Теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда. 

8) Степенной ряд. Область сходимости. 

9) Теорема Абеля. 

10) Свойства степенных рядов. 

11) Разложение функций в степенные ряды. 

 

Б2.Б.2 СТАТИСТИКА 

Предмет, метод, задачи и организация статистики 

 

1) Основные особенности предмета статистики и его определении. 

2) Теоретические основы статистики как науки. 

3) Методы статистики, и основные задачи и структура организации 

государственной статистики. 

4) Основные разделы и отрасли статистической науки. 

 

Методы обработки и анализа статистической информации 

5) Понятие статистического наблюдения, его содержание, задачи, этапы 

проведения. 

6) Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения. 

7) Программа статистического наблюдения. 



8) Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

9) Классификация видов статистического наблюдения и их сущность. 

10) Понятие сводки и группировки данных и их задачи. 

11) Виды группировок, принципы построения, типологической, 

1) структурной, аналитической. 

12) Определение интервалов в группировках по количественному признаку. 

13) Определения количества групп в исследуемой совокупности. 

14) Правила построения статистических группировок. 

15) Виды абсолютных величин их значение и способы получения. 

16) Относительные величины их значение и способы получения. 

17) Виды относительных величин. 

 

Показатели статистического анализа 

18) Понятие и значение средних величин в экономическом анализе. 

19) Средняя величина ее сущность и определение как категории 

статистической науки. 

20) Научные принципы и логическая формула среднего уровня признака явления 

в статистике. 

21) Средняя арифметическая простая и взвешенная, ее сущность и способы 

расчета. 

22) Свойства средней арифметической. 

23) Выбор формы средней в расчетах (арифметической или гармонической). 

Исходное отношение средней. 

24) Средняя гармоническая простая и взвешенная. 

25) Мода и медиана, расчеты в интервальном и дискретном ряду. 

 

Изучение вариации 

26) Размах вариации и среднее линейное отклонение. 

27) Виды дисперсии и среднеквадратическое отклонение и способы их расчета. 

28) Расчет коэффициента вариации и его значение в экономических 

исследованиях. 

29) Абсолютные и относительные показатели вариации. 

30) Дисперсия и относительные показатели вариации. 

31) Взаимосвязь видов дисперсий. 

 

Статистическое наблюдение 

32) Понятие о выборочном наблюдении, его преимущества и недостатки. 

33) Определения генеральной и выборочной совокупности, и их сводные 

показатели. 

34) Расчет средней и предельной ошибки выборки. 

35) Виды выборочного наблюдения, повторные и бесповторные способы отбора в 

выборку. 

36) Понятие малой выборки. 

37) Способы распространения выборочных данных на генеральную 

совокупность. 



 

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений  

38) Понятие рядов динамики и их значение в анализе социально-экономических 

явлений. 

39) Определение средних уровней динамики в интервальных и моментных рядах 

и их расчеты. 

40) Приемы преобразования и выявления тенденции ряда динамики. 

41) Аналитические показатели рядов динамики. 

 

Экономические индексы 

 

42) Определение, понятие и область применения индексов. 

43) Определение и понятие индивидуальных и общих индексов. 

44) Формы построения общих индексов. 

45) Переход от агрегатного к среднегармоническому индексу. 

46) Переход от агрегатного к среднеарифметическому индексу. 

47) Исчисления цепных и базисных индексов и связь между ними. 

48) Индексы постоянного и переменного состава. Индексы структурных сдвигов. 

49) Возможности метода индексного анализа. 

50) Классификация индексов. 

 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

51) Суть корреляционного анализа. 

52) Содержание коэффициентов регрессии. 

53) Параметрические и непараметрические показатели тесноты связи. 

Характеристика коэффициентов корреляции. 

54) Простая парная и множественная корреляция. 

55) Методы изучения связи социальных явлений. 

56) Взаимосвязь общей теории статистики с социально - экономической 

статистикой и смежными дисциплинами. 

 

Применение методов теории статистки в конкретных исследованиях. 

Макроэкономическая статистика 

57)  Источники информации о численности и составе населения, 

абсолютные и относительные  

58) Предмет и задачи статистики населения, показатели его численности и 

размещения. 

59) Показатели естественного движения населения. 

60) Показатели механического движения населения. 

61) Расчет перспективной численности населения. 

62) Понятие о таблицах смертности.  

63) Важнейшие показатели таблиц смертности, используемые в социально-

экономических расчетах. 

64) Понятие СНС, цель её использования и основные потребители данных. 



65) Основные классификации и группировки в СНС. 

66) Методы исчисления ВВП. 

67) Понятие основной и рыночной цен. Исчисление ВВП в рыночных ценах. 

68) Понятие национального дохода, исчисление его уровня. 

69) Принципы построения СНС. Сводные счета внутренней экономики 

70) Принципы построения СНС. Счета внешнеэкономических связей. 

71) Показатели результатов экономической деятельности в СНС. 

72) Виды оценки  и балансы основных фондов. Понятие амортизации и 

методы её исчисления. 

73) Показатели состояния, движения и использования основных фондов.  

74) Понятие материальных оборотных средств, их состав и показатели 

использования.  

75) Состав природных ресурсов.  

76) Основные фонды и их классификация.  

77) Классификации и группировки, применяемые при изучении 

национального богатства в рамках СНС. 

78) Понятие и задачи статистики уровня жизни населения. 

79) Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения. 

80) Показатели доходов, метод исчисления доходов в реальном 

выражении. 

81) Показатели распределения и дифференциации населения по уровню 

среднедушевых доходов. 

82) Расчет величины прожиточного минимума. Показатели дефицита 

дохода. 

83) Баланс денежных доходов и расходов населения. 

84) Понятие уровня жизни населения. Состав и реальное содержание 

доходов. 

85) Показатели доходов. Совокупные доходы. Номинальные доходы. 

Реальные доходы. Минимальный доход. 

86) Дифференциация доходов. Распределение населения по размеру 

среднедушевого совокупного налога. 

87) Коэффициенты дифференциации доходов населения. Коэффициент 

фондов. Коэффициент концентрации доходов Лоренца и Джини. Индексация 

доходов.  

88) Статистика потребления населением товаров и услуг.  

89) Объем и структура потребления товаров и услуг, его дифференциация 

и эластичность. 

90) Потребительский бюджет и потребительская корзина. 

91) Статистическое исследование объема, структуры и уровня потребления 

материальных благ и услуг.  

92) Анализ потребительского спроса, расчет коэффициентов эластичности. 



 

Применение методов теории статистки в конкретных исследованиях. 

Микроэкономическая статистика 

93) Понятие и показатели микроэкономической статистики.  

94) Продукция предприятия. 

95) Изучение жизненного цикла товара.  

96) Качество и конкурентоспособность продукции.  

97) Факторы производства. 

98) Отечественная система показателей.  

99) Экономическая добавленная стоимость.  

100) Экономико-статистический анализ безубыточности. 

101) Домашнее хозяйство как объект статистического наблюдения.  

102) Показатели статистики домашних хозяйств. 

 

Б2.Б.3 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
1. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. 

2. Основные системы принятия управленческих решений. 

3. Сущность управленческого решения. Виды управленческих решений. 

4. Функции при разработке управленческих решений. Основные требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Классификация управленческих решений. 

6. Системный подход при разработке управленческих решений. 

7. Целевые технологии при разработке управленческих решений. 

8. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. 

9. Основные методы разработки управленческих решений. 

10. Метод прогнозных сценариев, их сущность и назначение. Процесс разработки. 

11. Эвристические Методы принятия решений. Процесс формирования эвристических 

решений. 

12. Метод Дельфи. Сущность метода и основные принципы применения этого метода. 

13. Метод «дерева» решений. Сущность метода и порядок построения. 

14. Концепция разработки управленческих решений. 

15. Основные положения концепции разработки управленческих решений. 

16. Процесс разработки управленческих решений и его элементы. 

17. Постановка системы целей предприятия.  

18. Системный анализ проблем и выбор альтернатив. 

19. Три подхода при выборе альтернатив: использование прошлого опыта, эксперимент, 

метод проведения исследований и анализа. 

20. Завершающая стадия разработки управленческих решений. Основные этапы 

завершающей стадии разработки управленческих решений. 

21. Определение категории «риск», его оценка и основные составляющие. 

22. Классификация рисков. 

23. Составляющие и источники рисков в управлении. 

24. Основы качественной и количественной оценки рисков. 

25. Разработка управленческих решений с позиций управления риском. Сущность 

принятия решений в процессе управления. 

26. Риск как среда принятия управленческого решения. 

27. Управленческие риски и способы управления ими. 

28. Понятие неопределенности при разработке управленческих решений. 

29. Виды неопределенности и методика принятия решений в условиях неопределенности. 



30. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 

неопределенности при разработке управленческих решений. 

31. Принятие решений в условиях неопределенности. Сущность и источники 

неопределенности. 

32. Риск и неопределенность при принятии управленческих решений. 

33. Правила и критерии принятия решений в условиях неопределенности. 

34. Эффективные альтернативы принятия решений в условиях неопределенности. 

35. Информационное обеспечение управленческого решения. 

36. Проблемное осмысление информации при разработке управленческих решений. 

37. Сбор, оценка и переработка информации в условиях кризисного управления. 

38. Негативные барьеры, препятствующие восприятию содержания текста документа. 

39. Основные этапы введения читателя в суть рассматриваемой проблемы: вступление, 

содержание, демонстрация, оформление, заключение. 

40. Влияние личностных качеств руководителя на принятие решений при управлении 

организацией. Руководитель в процессе принятия решений, его роль и назначение. 

41. Объективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

42. Субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

43. Поведение сотрудников на предприятии, обусловленное их личностными 

особенностями. Умышленные действия персонала. 

44. Непреднамеренные ошибки персонала не предприятии, обусловленное их 

личностными особенностями. 

45. Современное представление об ответственности руководителя. Виды ответственности 

руководителя. 

46. Методы экономического обоснования управленческого решения. Методы оценки 

эффективности решения. 

47. Непосредственная количественная оценка эффективности управленческого решения. 

Метод Черчмена - Акофа, метод лотерей. 

48. Методы получения качественных экспертных оценок: экспертная классификация, 

метод парных сравнений, ражирование альтернативных вариантов, метод векторов 

предпочтений, дискретные экспертные кривые. 

49. Разработка плана действий для принятия управленческого решения, контроль 

реализации плана. 

50. Принципы экономического обоснования управленческих решений, методика 

обоснования в системе менеджмента. 

 

Б2.Б.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
1. Различия между «данными» и «информацией». Перевод данных в 

информацию. 

2. Информационные технологии в делопроизводстве. 

3. Системы электронного документооборота. 
4. Автоматизация подготовки текстовых документов на примере рассылки 
писем. 
5. Обработка экономической информации на основе табличного процессора. 

6. Обработка списков в Microsoft Excel. 
7. Локальные и распределенные базы данных. 
8. Экспертные системы и базы знаний. 

9. Система управления базами данных Microsoft Access. Таблицы, запросы, 
формы, отчеты. 
10. Вычислительные сети: локальные, региональные и глобальные. 
11. Интернет-технологии в управлении организацией. 



12. Электронная почта как информационная технология управления. 

13. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 
14. Информационная система и ее функция на предприятии. 
15. Организационная иерархия предприятия. Использование ИС на каждом 

уровне. 
16. Основные типы информационных систем в организации. Их связь друг с 
другом. 
17. Различия между поведенческим и техническим подходами к ИС. 

18. «Общее качество управления», роль ИС в его повышении. 
19. Тенденции в области разработки и применения ИТ. 
20. Стратегическое влияние информационных технологий на бизнес и 

управление. 
21. Роль ИТ в решении отраслевых проблем. 
22. Причины, влияющие на интеграцию управления ИТ. 
23. Основные этапы технологической инновации. Преследуемые цели. 

24. Факторы, влияющие на принятие решений относительно покупки ИТ или 
разработки собственными силами. 
25. Изменения в отношениях между управляющими ИТ и конечными 

пользователями по мере внедрения ИТ на предприятии. 
26. Факторы, влияющие на внедрение ИТ. 
27. Анализ состояния ИТ на предприятии. 
28. Модель анализа конкурентных позиций. Влияние ИТ на рыночные силы, 

действующие на предприятие. 
29. Принципы лежащие в основе типовых конкурентных стратегий. 
30. Модель цепочек формирования ценности продукта. Влияние ИТ на 

отдельные элементы цепочки. 
31. Случаи негативного влияния при использовании ИТ. 
32. Факторы, влияющие на риски, связанные с использованием ИТ. 
33. Информационная архитектура предприятия, учреждения. 

34. Основные характеристики модели «клиент-сервер». Ограничения модели. 
35. Межорганизационная система. Модели взаимодействия участников 
межорганизационной системы. 

36. Уровни контроля в межорганизационной системе. 
37. Распределенные межорганизационные системы. 
38. Виртуальное предприятие, учреждение. 

39. Обеспечение безопасности межорганизационной системы. 
40. Преимущества интеграционного партнерства перед электронной 
вертикальной интеграцией. 

41. Оценка потенциала информационного партнерства. 

42. Влияние информационных систем и организаций друг на друга. Факторы 

влияния на взаимодействие организации и ИТ. 

43. «Структурные» черты, присущие всем современным организациям, 

учреждениям. 

44. Основные типы организационных структур их характеристики. 

45. Роль управляющих на предприятии. Поддержка управляющих 

информационными системами. 

46. Эволюция ИТ. Влияние ИТ на предприятие в процессе эволюции. 



47. Влияние ИТ на организационные схемы предприятий. 

48. Решение проблемы недостаточного доступа к информации в рамках 

организации. 

49. Проблемы, возникающие при формировании политики решения 

организационных задач в области развития и применения ИТ. 

50. Последствия доминирования подразделений ИТ при решении вопросов 

развития и применения ИТ. 

51. Последствия доминирования конечных пользователей при решении вопросов 

развития и применения ИТ. 

52. Факторы, влияющие на целесообразность создания центрального 

подразделения для контроля развития ИТ. 

53. Проблемы, возникающие при оценке реализуемости создания ИС. 

54. Преимущества централизации ресурсов ИТ в одном или нескольких крупных 

подразделениях. 

55. Дилемма соответствия ИТ структуре и стратегии предприятия, учреждения. 

Методы ее решения. 

56. Основные задачи для подразделений ИТ. 

57. Ответственность конечных пользователей в области развития и применения 

ИТ. 

58. Изменения операционных систем в последние десять лет. Чем они вызваны? 

59. Формы организации управления операциями ИТ. 

60. Критерии определения границ внутренней специализации отделов 

(функциональных групп) подразделения ИТ. 

61. Состав и структура персонала, требующегося для организации и работы 

функциональных групп подразделения ИТ. 

62. Операционная стратегия. 

63. Основная задача, решаемая в процессе технологического планирования 

операций. 

64. Сроки технологического планирования. От чего они зависят? 

65. Управление инновациями в сфере ИТ. 

66. Операционные мощности. Факторы, влияющие на их изменение. 

67. Изменения в функциях персонала, обеспечивающего операционную 

деятельность. Какие факторы нужно учитывать в управлении персоналом? 

68. Стандарты в области операционной деятельности. 

69. Процессы управления ИТ на предприятиях, в учреждениях. Каковы их 

функции? 

70. Основные задачи системы текущего управления ИТ. 

71. Создание системы текущего управления ИТ. 

72. Влияют рода деятельности на построение систем текущего управления ИТ. 

73. Причина конфликтов, возникающих при исполнении функций текущего 

управления. 

74. Задачи аудита ИТ. Пути создания аудита. 

75. Факторы, влияющие на планирование ИТ. 

76. Ограничения на результаты планирования ИТ. С чем они связаны? 

77. Степень формализации планирования ИТ. 

78. Основные причины обращения к внешним источникам ИТ. 



79. Факторы влияния на предприятия и учреждения внешних разработчиков ИТ. 

80. Формирование союзов предприятий, учреждений с внешними поставщиками 

ИТ. 

81. Определение области использования ИТ. 

82. Параметры контракта с внешними поставщиками ИТ. 

83. Аспекты управления союза с внешними поставщиками ИТ. 

84. Основные составляющие общественной жизни в модели анализа этических, 

социальных и политических последствий создания и использования ИС. 

85. Основные технологические тренды, оказывающие влияние на социальный 

порядок в обществе. 

86. Основные понятия, используемые в анализе этического выбора. 

87. Этапы этического анализа. Каковы цели каждого этапа? 

88. Этические принципы, исходя из которых, можно решать те или иные 

этические дилеммы. Покажите, как их можно использовать при решении 

конкретных вопросов этического выбора. 

89. Дайте характеристику режима «справедливой информационной практики». 

Из каких элементов она состоит? 

90. Российские законы, регулирующие информационные потоки в обществе и 

защиту информации. 

91. Основные виды прав интеллектуальной собственности в современном 

информационном обществе. 

92. Роль кодекса корпоративной этики в жизни общества. 

93. Проблемы качества ИС с вопросами морали в обществе. Наиболее общие 

факторы, влияющие на проблему качества систем. 

94. Факторы, влияющие на качество жизни, связанные с использованием 

компьютеров и информационных систем. 

 

Б2.В.ОД.1 ИНФОРМАТИКА 

1.  Информация и ее свойства. Информатика — предмет и задачи. 

2.  Данные. Носители данных. Операции с данными. Формы 

представление данных в ЭВМ.  Представление текстовых и числовых  

данных. 

3.  Структура персонального компьютера, его основные характеристики 

и состав. 

4.  Классификация программного обеспечения ПК.  

5.  Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Алгоритмы. Способы 

представления и типовые структуры алгоритма. 

6.  Язык Паскаль: общая структура программы (основные разделы). 

Алфавит языка Паскаль, идентификаторы, переменные, константы. 



7.  Целый и вещественный типы данных.  Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных типов данных. 

8.  Логический и символьный типы данных. Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных  типов данных. 

9.  Выражения (состав и порядок вычисления). Оператор присваивания. 

10. Условный оператор. Вложенные условные операторы. Составной 

оператор. Оператор перехода.  

11. Оператор цикла с предусловием,с постусловием и с параметром. 

Вложенные циклы, их структуры. Примеры вложенных циклов. 

12. Ограниченный тип данных. Одномерные массивы. Переменная с 

индексом. Ввод и вывод элементов массива. Примеры работы с массивами 

чисел. 

13.  Двумерные массивы. Переменная с индексом. Ввод и вывод 

элементов массива. Примеры работы с массивами чисел. 

14. Упорядочивание элементов массива по возрастанию или по 

убыванию (сортировка). Сортировка методом прямого выбора и прямого 

обмена. 

15. Комбинированный тип данных (записи).  Два способа обращения к 

полю записи (с помощью оператора  присоединения и без него). 

16. Процедуры. Описание (заголовок и тело) процедуры. Вызов 

процедуры. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения, 

параметры-переменные, параметры производных типов. 

17. Функции. Описание (заголовок и тело) функции.  Вызов функции. 

Формальные и фактические параметры.  Стандартные функции. Локальные и 

глобальные переменные,  рекурсия. 

18. Сходства и различия при использовании процедур и функций. 

 

Перечень и содержание лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа №1. Операционная система Windows. Работа с файлами 



Лабораторная работа №2. Текстовый редактор MS Word. Форматирование 

текста 

Лабораторная работа №3. Текстовый редактор MS Word. Работа с таблицами, 

графическими элементами 

Лабораторная работа №4. Текстовый редактор MS Word. Работа с 

математическими формулами. Создание многостраничного документа 

Лабораторная работа №5. Табличный процессор MS Excel. Основные 

понятия 

Лабораторная работа №6. Табличный процессор MS Excel. Ввод и 

редактирование формул. Построение диаграмм 

Лабораторная работа №7. Табличный процессор MS Excel. Математические 

расчеты. Сортировка и фильтрация данных 

Лабораторная работа №8. Работа с макросами 

Лабораторная работа №9.  Знакомство с системой программирования 

VISUAL BASIC 

Лабораторная работа №1. Основные конструкции языка Паскаль 

Лабораторная работа №2. Операторы цикла 

Лабораторная работа №3. Тип массив 

Лабораторная работа №4. Строковой тип 

Лабораторная работа №5. Тип запись 

Лабораторная работа №6. Файлы 

Лабораторная работа №7. Процедуры и функции 

Лабораторная работа № 8. Построение графиков функций 

 

Б2.В.ДВ.1.1 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Единство естественнонаучного и гуманитарного компонентов 

культуры личности. 

2. Исходная характеристика научного способа освоения 

действительности. Обобщенность научного знания. 

3. Идеальная модель как одна из форм задания объекта в теоретическом 

естествознании. Развитие модельных представлений об атоме. 

4. Идеализация как одна из форм задания объекта в теоретическом 

естествознании. 



5. Проблема обоснования границ научного знания. Сущность и условия 

применения процедуры обоснования внутри естествознания. Основные 

вненаучные способы обоснования принимаемых решений. 

6. Доказанность научного знания. 

7. Понятие метода, методики, методологии. Возможности рационального 

естественнонаучного метода, его дополнительная природа по 

отношению к художественному методу освоения действительности. 

8. Наблюдение и специфика его применения в современном 

естествознании. 

9. Метод эксперимента в современном естествознании. 

10. Гипотеза как форма развития естествознания. 

11. Математизация как одна из закономерностей развития естествознания. 

12. Принцип соответствия. Условия его применения, его эвристическая 

роль в познании. 

13. Единство эволюционного и революционного путей развития 

естествознания. Понятие парадигмы. Критический анализ концепции 

Т. Куна. 

14. Классическая механика Галилея-Ньютона. Принцип суперпозиции в 

классической механике. 

15. Релятивистская механика Эйнштейна 

16. Квантовая механика. Принцип дополнительности. Математическое 

выражение принципа дополнительности. Принцип суперпозиции в 

квантовой механике. 

17. Принцип абсолютности свойств. Количественная относительность 

свойств. 

18. Эволюция естественнонаучных пространственно - временных 

представлений о мире. 

19. Дальнодействие, близкодействие.  Концепция силового поля как 

посредника при передаче взаимодействия. Квантованное поле. Понятие 

физического вакуума. 

20. Гравитационное взаимодействие, его роль в природе. Эволюция 

физических представлений о гравитационном взаимодействии. 

21. Электромагнитное взаимодействие, его роль в природе. Классическая и 

квантовая теории электромагнитного взаимодействия. 

22. Сильное взаимодействие, его роль в природе. 

23. Слабое взаимодействие, его роль в природе. 

24. Структурная физика. Редукционизм, его место в современной науке. 

Основные положения современной атомистики. 

25. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Классическая и квантовая статистика. Лапласовский детерминизм. 

Фазовые пространства, цель их ввода физическое познание. 

26. Понятие состояния в классической и квантовой физике. 

27. Роль законов сохранения в развитии физического знания. Законы 

сохранения и принципы симметрии.  



28. Правила отбора физики элементарных частиц (законы сохранения 

барионного заряда, лептонного заряда, изотопического спина). 

29. Химические системы. 

30. Специфика организации живого. 

31. Малекулярно-генетический уровень организации живого. 

32. Онтогенетический, популяционно-видовой и биогеоценотический 

уровни организации живого. 

33. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

34. Гипотезы возникновения жизни на земле. 

35. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество. 

36. Человек и биосфера. Ноосфера. 

37. Анализ основных понятий синергетики. 

38. Что такое синергетика и что она изучает. 

39. Второе начало термодинамики. Теорема квазивозврата А. Пуанкаре. 

40. Универсальный критерий эволюции Гленсдорфа-Пригожина. 

41. Основные условия образования самоорганизующихся структур. 

Примеры самоорганизации. 

42. Антропный принцип. 

43. Солнечная система.  

44. Химический состав вещества во Вселенной. 

45. Звезды и их эволюция. 

46. Острова Вселенной: галактики. Понятие Метагалактики. 

47. Особенности современной космологии. Нестационарные модели 

Вселенной. Модель горячей Вселенной. Большой взрыв: инфляционная 

модель. 

48. Рациональность. Суть научной рациональности. 

49. Классический тип научной рациональности. Классическая физическая 

картина мира. 

50. Неклассическая рациональность. Неклассическая физическая картина 

мира. 

51. Постнеклассическая рациональность. Эволюционно-синергетический 

взгляд на мир и практические выводы, вытекающие из него. 

52. Сравнительный анализ классического и неклассического типов 

научной рациональности. 

 

Б2.В.ДВ.1.2 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
1. Что такое естествознание? Какие науки к нему относятся? 
2. Что такое взаимопроникновение естественных наук? Какая их 

иерархия?  
3. Фундаментальные и прикладные науки: что это такое, в чём их 

отличие? 
4. Три стадии познания природы. Раскройте их. 
5. Глобальные естественнонаучные революции. Расскажите о них. 
6. Какая роль космологии в естественнонаучных революциях?  
7. Назовите общенаучные методы, раскройте их.  



8. Назовите и раскройте эмпирические и теоретические методы 
познания. 

9. Назовите формы научного знания. 
10. Назовите этапы процесса научного познания . 
11. Что такое пространство, какие у него есть основные свойства?  
12. Оцените масштабы расстояний во Вселенной. 
13. Что такое время, какие у него есть основные свойства?  
14. Назовите способы измерения времени, единицы измерения 

времени. 
15. Какие Вы знаете структурные уровни организации материи, 

опишите их. 
16. Галилео Галилей, какой его вклад в естествознание?  
17.  Исаак Ньютон, какой его вклад в естествознание?  
18. Назовите основные понятия и принципы Механистической 

картины мира. 
19. Расскажите о развитии теории теплоты. 
20. Назовите основные положения закона сохранения и превращения 

энергии в механике. 
21. Расскажите о первом и втором начале термодинамике.  
22. Назовите основные экспериментальные законы 

электромагнетизма. 
23.  Назовите основные свойства электромагнитного поля.  
24. Назовите основные положения электронной теории Лоренца. 
25. Специальная теория относительности и главные её положения.  
26. Назовите основные принципы общей теории относительности.  
27. Назовите основные понятия и принципы Электромагнитной 

картины мира. 
28. Назовите главные открытия, которые предшествовали идеи 

квантования физических величин. 
29. В чём состоит суть корпускулярно-волнового дуализма вещества?  
30. Назовите основные понятия и принципы Квантово-полевой 

картины мира. 
31. Назовите главные характеристики мегамира. 
32. Какое строение у Солнечной системы? 
33. Назовите основные характеристики звёзд и их источники энергии.  
34. Расскажите об эволюции звёзд. 
35. Что Вы знаете о галактиках? 
36. Расскажите о возникновении Вселенной и теории Большого 

взрыва. 
37. Расскажите об Антропном  принципе в космологии. 
38. Какой химический состав Земли и какие есть периоды в развитии 

Земли? 
39. Что такое биогенез? Расскажите теории происхождения жизни на 

Земле. 
40. Что изучает биология? Какие задачи и методы у этой науки?  
41. Что такое жизнь и какие есть у неё качества?  
42. Расскажите об уровнях организации живых систем. 
43. Кто такой Чарльз Дарвин и в чём суть его теории?  
44. Какие есть особенности у современной синтетической теории 

эволюции живого. 
45. Назовите основные законы и факторы эволюции, формы 

естественного отбора. 
46. Что такое биосфера и какое место человека в ней?  
47. Назовите основные понятия экологии. 
48. Что такое антропогенный фактор и какие глобальные 

экологические проблемы Вы знаете? 



 

Б2.В.ДВ.2.1 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ 

1. Понятие и методологическое значение принципа гомоморфизма. 

2. Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

3. Границы познавательных возможностей экономико-математического 

моделирования. 

4. Значение экономико-математического моделирования для 

экономической науки и практики. 

5. Определение экономико-математического моделирования по В.С. Нем-

чинову.  

6. Этапы экономико-математического моделирования. 

7. Классификация экономико-математических методов. 

8. Классификация экономико-математических моделей. 

9. Применение корреляционного и регрессионного анализа при 

исследовании экономических явлений и процессов. 

10.  Применение метода наименьших квадратов при получении уравнений 

регрессии. 

11.   Основные показатели адекватности экономико-математической модели. 

12.  Прогнозирование экономических показателей на основе анализа 

временных рядов. 

13. Система уравнений межотраслевых связей В.К. Дмитриева, её роль в 

становлении балансового метода экономико-математического 

моделирования. 

14.  Структурная схема межотраслевого баланса. 

15.  Экономические задачи, решаемые с помощью модели межотраслевого 

баланса. 

16.  Экономическое содержание коэффициентов прямых затрат. 

17.  Экономическое содержание коэффициентов полных затрат. 

18.  Методика определения коэффициентов прямых затрат. 

19.  Методика определения коэффициентов полных затрат. 

20.  Определение размеров производства для обеспечения заданных 

параметров конечного потребления при помощи модели межотраслевого 

баланса. 

21.  Экономическое содержание теоремы о балансовой системе. 

Обусловленность цены величиной затрат. 

22.  Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

23.  Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 

24.  Оптимальное решение задачи линейного программирования: 

математическое определение, экономический смысл. 

25.  Несовместность системы ограничений задачи линейного 

программирования: причины, примеры, экономическая интерпретация. 

26.  Неограниченность целевой функции задачи линейного 

программирования: причины, примеры, экономическая интерпретация. 



27.  Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её 

экономическая интерпретация. 

28.  Переход от стандартной формы записи задачи линейного 

программирования к канонической. 

29.  Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

30.  Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 

31.  Опорное решение задачи линейного программирования и его отыскание. 

32.  Основная задача производственного планирования, её применение в 

менеджменте. 

33.  Основная задача народнохозяйственного планирования, её 

теоретическое и прикладное значение. 

34.  Правила формулирования задачи линейного программирования в 

Microsoft Excel для её решения средствами Sunset XA. 

35.  Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного 

программирования. 

36.  Первая теорема двойственности: формулировка и экономическая 

интерпретация. 

37.  Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая 

интерпретация. 

38. Третья теорема двойственности: формулировка и значение для научного 

обоснования ценообразования. 

39. Объективно обусловленные оценки благ: экономическая интерпретация 

и применение в экономическом анализе. 

40. Проверка адекватности линейной экономико-математической модели с 

помощью двойственных оценок. 

41. Формулировка и экономическая интерпретация закрытой транспортной 

задачи, решаемой на минимум стоимости перевозок. 

42. Формулировка и экономическая интерпретация открытой транспортной 

задачи, решаемой на минимум стоимости перевозок. 

43.  Последовательность решения открытой транспортной задачи методом 

потенциалов. 

44.  Последовательность решения закрытой транспортной задачи методом 

потенциалов. 

45.  Постановка и экономическая интерпретация задачи о назначениях. 

46.  Алгоритм численного решения задачи о назначениях. 

47.  Экономические приложения динамического программирования. 

48.  Принцип оптимальности Беллмана. 

49.  Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. 

50.  Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности 

работ. 

51.  Экономико-математическая модель процесса реновации основных 

средств производства. 

. 

52.  Применение нелинейного программирования для решения задач 

экономических исследований. 



53.  Классификация задач нелинейного программирования. 

54.  Понятие и запись функции Лагранжа задачи математического 

программирования. 

55.  Решение задач математического программирования методом Лагранжа. 

56.  Формулировка теоремы Куна-Таккера. 

57.  Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. 

58.  Свойства функциональной матрицы задачи математического 

программирования в точке оптимума. 

59.  Условия дополняющей нежёсткости: формулировка, экономическое 

значение. 

60.  Формулировка и интерпретация неоклассической модели 

хозяйствующего субъекта. 

61.  Предпосылки неоклассической модели хозяйствующего субъекта. 

62.  Условие оптимальности объёмов потребления ресурсов хозяйствующим 

субъектом, максимизирующим краткосрочную прибыль. 

63.  Условие оптимальности объёмов выпуска благ хозяйствующим 

субъектом, максимизирующим краткосрочную прибыль. 

64.  Лемма Хотеллинга и её экономическое значение. 

65.  Свойства функции полезности, применяемой при анализе 

потребительского спроса. 

66.  Свойства комплементарности и субституционарности предметов 

потребления. 

67.  Бюджетное ограничение: математическая форма, экономическая 

интерпретация, роль в анализе потребительского спроса. 

68. Уравнение Слуцкого и его экономическая интерпретация. 

69.  Модели на основе «Дерева вероятностей» в анализе многоступенчатых 

экономических процессов. 

70.  Правила пользования средством «Поиск решения» табличного 

процессора Microsoft Excel. 

 

Б2.В.ДВ.2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1. Дайте определение модели. 

2. Дайте определение экономико-математической модели 

3. Перечислите основные этапы экономико-математического 

моделирования. 

4. Сформулируйте основные признаки классификации 

математических моделей. 

5. Приведите классификацию оптимизационных моделей. 

6. Что такое управляемый процесс? 

7. В чем состоят особенности динамических задач оптимизации? 

8. Дайте определение состояния системы, управляющего решения; 

запишите уравнение состояния. 

9. Сформулируйте принцип оптимальности и запишите уравнение 

Беллмана. 



10. Приведите алгоритмы решения задач динамического 

программирования. 

11. Сформулируйте алгоритм обратной прогонки. 

12. Сформулируйте алгоритм прямой прогонки. 

13. Определите предмет теории управления запасами. 

14. Сформулируйте обобщенную модель управления запасами. 

15. Дайте определение уравнению общей стоимости. 

16. Сформулируйте задачу экономического размера заказа с разрывами 

цен. 

17. Сформулируйте многопродуктовую модель с ограниченной 

вместимостью склада. 

18. Назовите отличие статических моделей управления запасами от 

динамических. 

19. Приведите классификацию задач оптимизации в условиях 

неопределенности. 

20. Сформулируйте принцип Вальда (гарантированного результата, или 

максимина), а также принцип лексикографического максимина. 

21. Сформулируйте принцип Гурвица (пессимизма-оптимизма). Как 

оценить показатель пессимизма-оптимизма? 

22. Сформулируйте принцип Сэвиджа (минимакса сожаления, или 

риска). 

23. Сформулируйте принцип недостаточного основания Лапласа. 

24. Сформулируйте принцип вероятностно-гарантированного 

результата. 

25. Сформулируйте принцип наилучшего среднего результата. 

26. Дайте определение Марковского процесса. 

27. Раскройте смысл уравнений Колмогорова.  

28. Перечислите основные компоненты системы массового 

обслуживания. 

29. Раскройте смысл моделей размножения и гибели. 

30. Приведите классификацию систем массового обслуживания. 

31. Для каких целей используют формулу Литтла? 

32. Перечислите свойства потока систем массового обслуживания. 

33. Для каких целей используют формулу Эрланга? 

34. Выпуклые множества и их свойства 

35. Выпуклые и вогнутые функции. Критерии выпуклости гладких 

функций. 

36. Выпуклые и вогнутые функции. Экстремальные свойства. 

37. Сильно выпуклые и вогнутые функции. Критерий сильной 

вогнутости. 

38. Выпуклые и вогнутые функции. Критерий оптимальности. 

39. Сильно выпуклые и вогнутые функции. Экстремальные свойства. 

40. Задача выпуклого программирования (ЗВП). Функция Лагранжа для 

ЗВП. Седловая точка функции Лагранжа. 

41. Седловая точка функции Лагранжа. Условия ее существования. 



42. Достаточное условие оптимальности ЗВП.  

43. Теорема Куна-Таккера. Общий случай. 

44. Теорема Куна-Таккера для ЗВП с линейными ограничениями. 

45. Применение теоремы Куна-Таккера для решения задачи 

квадратичного программирования (ЗКП). 

46. Применение теоремы Куна-Таккера для решения задачи линейного 

программирования (ЗЛП). 

47. Метод искусственного базиса. Алгоритм и  его обоснование. 

48. Двойственный симплекс-метод (P-метод). Алгоритм и его 

обоснование. 

49. Алгоритм симплекс-метода и его обоснование. 

50. Постановки  ЗЛП. Определение двойственной задачи линейного 

программирования (ДЗЛП). 

51. Основная теорема двойственности (доказательство с помощью 

теоремы Куна-Таккера). 

52. Основная теорема двойственности (второе доказательство). 

53. Вторая и третья теоремы двойственности. 

54. Четвертая теорема двойственности (теорема о дополнительной 

нежесткости). 

55. Пятая, шестая и седьмая теоремы двойственности. 

56. Определения опорного плана КЗЛП. Основные теоремы. 

57. Критерий оптимальности опорного плана КЗЛП.  

58. Критерий отсутствия решения КЗЛП. 

59. Задача одномерной оптимизации (ЗОО). Поиск отрезка, 

содержащего точку экстремума. Алгоритм Свенна. 

60. ЗОО. Метод золотого сечения. 

61. ЗОО. Дихотамический поиск. 

62. ЗОО. Методы первого и второго порядка. 

63. Задача безусловной оптимизации (ЗБО). Методы «0» порядка. 

64. ЗБО. Метод Хука-Дживса. 

65. ЗБО. Методы первого порядка. 

66. ЗБО. Метод Ньютона. 

67. ЗБО. Методы, использующие сопряженные направления. 

Оптимизация квадратичных функций. 

68. ЗБО. Метод Пауэлла.  

69. ЗБО. Метод Флетчера-Ривса. 

70. ЗКП. Применение теории Куна-Таккера к ее решению. 

71. Квадратичный симплекс-метод и его обоснование. 

72. Задача условной оптимизации (ЗУО). Алгоритм Зойтендейка.  

73. ЗУО. Алгоритм Франка-Вульфа. 

74. ЗУО. Метод возможных направлений (первый вариант). 

75. ЗУО. Метод возможных направлений (второй вариант). 

76. Постановки транспортной задачи (ТЗ). Теорема о разрешимости ТЗ. 

77. Опорный план ТЗ и его свойства. Алгоритмы нахождения опорного 

плана ТЗ. 



78. Задача двойственная к ТЗ. Формулировка теоремы двойственности. 

79. Критерий оптимальности плана ТЗ (на основании четвертой 

теоремы двойственности). 

80. Критерий оптимальности плана ТЗ (на основании второй теоремы 

двойственности). 

81. Критерий оптимальности плана ТЗ. Теорема. 

82. Постановка задачи целочисленного линейного программирования 

(ЗЦЛП).  Алгоритм метода ветвей и границ решения ЗЦЛП. 

83. Задача «коммивояжера» и ее решение методом ветвей и границ. 

 

Б3.Б.1 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
Сущность менеджмента, определение основных понятий. 

Основные управленческие ошибки руководителя. 

Понятие менталитета. Закон соответствия менеджмента менталитету. 

Основные положения ипредставители школы научного управления. 

Основные положения ипредставители административной школы управления. 

Основные положения ипредставители школы человеческих отношений. 

Основные положения ипредставители школы теорий поведения. 

Основные положения количественной школы управления. 

Понятие организации и организационных потенциалов. 

Теории жизненных циклов организации. 

Понятие, составляюш;ие и технологии формирования организационной культуры. 

Системный подход к менеджменту. Понятие и факторы макросреды. 

Понятие и факторы микросреды. 

Процессный и ситуационный подход к менеджменту. 

Социальная ответственность бизнеса. 

Понятие и классификация управленческих решений. 

Процесс принятия решения. Патологии в принятии решений по Пригожину. 

Требования, предъявляемые к эффективным решениям. 

Мозговой штурм и дерево решений: процедура и правила проведения. Понятие и 

правила релевантности информации. 

Метод номинальной группы и метод Дельфи: процедура, правила проведения, 

отличие. Понятие и виды коммуникаций и коммуникаторов. 

Особенности и барьеры организационных коммуникаций. Коммуникационный 

процесс. Особенности и барьеры межличностных коммуникаций. 

Манипулирование руководителем. 

Ключевые понятия и процесс стратегического управления. 

Базовые стратегические ценности организации. 

Понятие, содержание и цели формулирования миссии. SWOT-анализ. 

Понятие и виды стратегий. 

Матрицы БКГ и Томпсона-Стрикленда. 

KANO-анализ. 

Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Понятие и виды полномочий. Патологии в строении организации по Пригожину. 

Процесс и барьеры делегирования полномочий. 



Продуктный подход к формулированию служебных функций. 

Виды и характеристика иерархических 

структур Виды и характеристика 

адаптивных структур. 

Тенденции и правила проектирования организационных структур предприятия. 

Понятие и основные цели мотивации персонала. 

Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 

Мотивационные типы персонала по В.И. Герчикова. 

Внедолжностная карьера: понятие и формы. 

Суш;ность контроля и причины, вызываюш;ие его необходимость. 

Типы контроля. 

Этапы процесса контроля и их характеристика. 

Обратная связь в процессе контроля. 

Понятие и виды групп 

Факторы, влияюшие на эффективность деятельности групп. 

Понятие власти, влияния и лидерства. Теории лидерских качеств. 

Теории ситуационного лидерства. 

Теории поведенческого лидерства. 

Понятие, последствия и типы конфликтов. 

Методы разрешения конфликтов. 

Переговоры: понятие, виды, правила. 

Личная миссия и цели руководителя. 

Способы эффективной организации рабочего дня. 

Методы выявление приоритетности задач. 

Формы мотивации для решения «неприятных» задач. 

Тайм-менеджмент: поиск резервов времени для руководителя. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Управленческие революции в истории общества.  

2. Промышленный переворот и формирование фабрично-заводского 

менеджмента в Англии в XIX веке. 

3. Историко-экономические и теоретические предпосылки возникновения 

научного менеджмента в северных штатах США.  

4. Разработка и внедрение положений «фордизма» в американскую 

практику промышленного управления. 

5. Основные положения теории «научного менеджмента» Ф. Тейлора и его 

последователей.  

6. Основные положения административной (классической) школы 

управления Анри Файоля. 

7. Теория идеального типа административной организации – бюрократии, 

разработанной Максом Вебером. 

8. Основные положения социально-психологической (человеческих 

отношений) школы менеджмента Э. Мэйо и его последователей. 



9. Развитие теории хозяйственного управления и научной организации 

труда в России в первой половине ХХ века.  

10. Разработка методики рационализации трудовых процессов (Москва) и 

концепции управления заводским хозяйством в России (Санкт-Петербург) 

в пореформенный период.  

11. Организационно-техническая концепция управления в России в 20-30-х 

годах ХХ века.  

12. Социальная концепция менеджмента в России в 20-30-х годах ХХ века.  

13. Концепция тектологии А.А. Богданова.  

14. Концепция научной организации труда А.А. Гастева.  

15. Сущность системного подхода в управлении. Концепция системного 

подхода Л. Берталанфи. 
16. Роль организации в развитии общества.  

17. Влияние социальных целей и политических ориентиров на 

деятельность организации.  

18. Организация как управляемая система. 

19. Виды и типы организаций. 

20. Система управления организацией. 

21. Задачи управления организацией. 

22. Структурирование управления организационными системами. 

23. Особенности социальных законов, регламентирующих функционирова-

ние организаций. 

24. Управление приростом энергии в организации. 

25. Борьба организаций за выживание в условиях рыночной экономики. 

26. Планирование развития организации.  

27. Формирование среды обитания организации. 

28. Информационная среда организации и процесс ее формирования. 

29. Основы системного подхода при изучении деятельности организации. 

30. Этапы становления и развития организационного поведения.  

31. Классический этап становления организационного поведения как научной 

дисциплины.  

32. Социально-психологический этап развития организационного поведения 

как научной дисциплины. 

33. Культурологический этап развития организационного поведения как 

научной дисциплины.  

34. Основные функции организационной культуры. Схема иерархии уровней 

организационной культуры. 

35. Основные этапы развития теории организационного поведения как этапы 

ведущей составной части организационной культуры. 
36. Концепции ведущих американских психологов и культуроведов в области 

организационного поведения. (Э. Шейна, Ф. Р. Клукхона, Ф. Л. 

Стродбена). 

37. Основные этапы становления отечественной психологической школы 

организационного поведения и психологии управления. 



38. Формирование группового поведения в организации. Потребности в 

групповом объединении. 

39. Формальные и неформальные группы. Достоинства и проблемы 

неформальных групп. Стадии формирования неформальных групп.  

40. Общение как коммуникативная деятельность. Основные составляющие 

процесса коммуникативной деятельности и их характеристика. Основные 

характеристики общения личности в организации.  

 

Б3.Б.2 МАРКЕТИНГ 
 

1 Сущность понятия «Маркетинг». 

2 Основные понятия  маркетинга. 

3 Эволюция концепций управления. 

4 Классификация видов маркетинга. 

5 Основные функции и принципы маркетинга. 

6 Факторы макросреды предприятия. 

7 Факторы микросреды предприятия. 

8 Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия.  

9 Система маркетинговой деятельности предприятия. 

10 Исследование, анализ и прогнозирование рынка. 

11 Разработка комплекса маркетинга по видам продукции и услуг. 

12  Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

13 Понятие сегментирования рынка, цели, задачи. 

14  Варианты охвата рынка и стратегии маркетинга. 

15  Основные этапы процесса целевого маркетинга. 

16  Принципы сегментирования рынков потребительского и 

производственного назначения.  

17  Этапы сегментирования рынка. 

18  Выбор целевого сегмента. 

19  Позиционирование товара, стратегии позиционирования. 

20  Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

21  Этапы процесса маркетинговых исследований. 

22  Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. 

23  Методы маркетинговых исследований. 

24  Исследование рынка и спроса. 

25  Определение емкости рынка. 

26  Факторы, влияющие на покупательское поведение. 

27 Процесс принятия решения о покупке на потребительском  и 

промышленных рынках. 

28 Маркетинговое понимание товара. 

29  Товарная политика предприятия. 

30  Жизненный цикл товара и задачи маркетинга на различных его 

этапах. 

31 Товарный ассортимент, товарная номенклатура. 

32  Новый товар в маркетинге. 



33  Брендинг. Процесс создания бренда. 

34  Товарный знак и знак обслуживания. 

35  Упаковка и маркировка товара. 

36 Сущность политики ценообразования на предприятии. 

37  Этапы процесса ценообразования. 

38  Эластичность спроса. 

39  Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования. 

40  Методы ценообразования. 

41  Разработка стратегии ценообразования. 

42  Каналы распределения продукции в маркетинге. 

43  Разработка структуры каналов распределения. 

44  Участники каналов распределения. 

45  Новые формы каналов распределения. 

46  Маркетинговые коммуникации: понятия, основные инструменты. 

47  Реклама в системе маркетинга. 

48  Паблик рилейшнз. 

49  Система стимулирования сбыта на предприятии. 

50  Личные продажи в маркетинге. 

51  Сущность, понятие службы маркетинга на предприятии. 

52  Виды организационных структур маркетинга. 

53  Система планирования в маркетинге. 

54  Система маркетингового контроля. 

 

Б3.Б.3 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. Основные международные подходы к определению корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Определение корпоративной социальной ответственности в российской практике  

3. Основные этапы становления концепции корпоративной социальной 

ответственности. 

4. Принципы оценки количественного и качественного индекса социальных 

инвестиций. 

5. Понятие и содержание корпоративной социальной ответственности 

6. Корпоративная социальная ответственность как форма юридической 

ответственности  

7. Соотношение корпоративной социальной ответственности с другими видами 

юридической ответственности  

8. Сущность социальной ответственности в корпоративном праве 

9. Виды социальной ответственности юридических лиц 

10. Отличия корпоративной социальной ответственности юридического лиц и их 

должностных лиц 

11. Корпоративные социальные нарушения и виды ответственности за их совершение 

12. Характеристика социального партнерства как особого типа социально-трудовых 

отношений 

13. Формирование системы социального партнерства на уровне организации 

14. Коллективный договор как инструмент социального партнерства 

15. Внутренний контроль в системе социального партнерства 

16. Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной 

ответственности 



17. Социальное инвестирование и социально-ответственное инвестирование 

18. Корпоративное волонтерство как форма осуществления организацией социальной 

политики 

19. Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее 

деятельности 

20. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 

ответственности 

21. Организационная культура как фактор социального развития 

22. Социально-психологический климат в коллективе как фактор внутренней 

социальной среды организации 

23. Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работников 

24. Сущность и значение социальной защиты работников организации 

25. Нормы трудового законодательства в области социальной защиты работников 

26. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации 

27. Управление социальной инфраструктурой организации 

28. Общая характеристика социальных стратегий организации 

29. Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации  

30. Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов  

31. Основные стандарты социальной отчетности 

32. Корпоративная социальная ответственность и имидж организации. 

33. Интерпретации концепции социальной ответственности: классический подход, 

теория корпоративного альтруизма, теория «разумного эгоизма», интегрированный 

подход. 

34. Этапы развития концепции социальной ответственности. 

35. Модель пирамиды корпоративной социальной ответственности А. Керолла.  

36. Современные подходы к корпоративной социальной ответственности: агентская 

теория, теория оценки эффективности корпоративной социальной деятельности и 

др. 

37. Характеристика основных групп заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их 

роль в деятельности компании. 

38. Определения понятий «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная 

социальная ответственность». 

39. Сравнительный анализ концепции социальной ответственности и социального 

реагирования. 

40. Американская модель корпоративной социальной ответственности. 

41. Европейская модель корпоративной социальной ответственности. 

42. Канадская модель корпоративной социальной ответственности. 

43. Азиатская модель корпоративной социальной ответственности 

44. Роль «этичных инвестиций» в повышении уровня инвестиционной 

привлекательности корпораций. 

45. Оценка деятельности корпорации «этическими инвесторами». Этические индексы: 

Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса. 

46. Характеристика концепции социального маркетинга и корпоративного гражданства 

в развитых рыночных экономиках. 

47. Основные проблемы, затрудняющие реализацию принципов корпоративной 

социальной ответственности в России. 

48. Использование спонсорства в  создании положительного имиджа компании. 

49. Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных 

странах и России. 

50. Принципы корпоративного социального инвестирования. 

51. Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой. 



52. Формы результата социального инвестирования: экономический доход, 

непосредственный результат, социальный эффект. 

53. Построение индексов социальных инвестиций: индекс удельных социальных 

инвестиций, доля социальных инвестиций и др. 

54. Распространение социальных стратегических альянсов в мировой экономике. 

55. Структура социального стратегического альянса и его стадии жизненного цикла. 

56. Международные стандарты принципов корпоративной социальной 

ответственности: глобальный договор, глобальные принципы Салливана и др. 

57. Особенности составления нефинансовых отчетов 

58. Особенности составления корпоративной социальной отчетности в России. 

59. Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении 

принципов КСО в России. 

60. Государственно-частное партнерство как эффективный инструмент внедрения 

инновационных и социально ориентированных подходов в экономике. 

 

Б3.Б.4 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
1. Управление человеческими ресурсами в концепции управления персоналом 

организации  

2. Особенности традиционной и инновационной моделей управления персоналом 

3. Особенности и перспективы развития российской модели управления персоналом 

4. Специфика человеческих ресурсов 

5. Человеческий потенциал  работника 

6. Персонал предприятия как объект управления. Управление человеческими 

ресурсами и управление кадрами: особенности понятий    

7. Методы управления  человеческими ресурсами 

8. Планирование человеческих ресурсов в организации 

9. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале 

10. Анализ и описание работы (рабочего места): назначение и содержание. Методы 

анализа работ 

11. Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика 

12. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их оценка 

13. Методы отбора персонала, их характеристика 

14. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собеседования 

15. Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содержанию. 

Составление письма-отказа 

16. Конкурсное замещение вакантных должностей: понятие, виды, цели конкурсов; 

технологии их проведения 

17. Найм на работу: процедура, источники, их оценка 

18. Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная инструкция 

19. Правовое регулирование найма и увольнения персонала 

20. Испытательный срок, его роль и организация 

21. Коллективный договор. Основные права и обязанности работников 

22. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия 

23. Увольнение персонала: понятие и виды. Процедура увольнения сотрудников 

24. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения 

25. Способы регулирования занятости на предприятии 

26. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели адаптированности 

27. Управление адаптацией персонала. Введение в должность: организация процедуры 

28. Управление развитием персонала 

29. Обучение персонала: задачи, методы и формы 

30. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников 

31. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры 



32. Управление деловой карьерой 

33. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

34. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы процесса формирования 

резерва кадров 

35. Методы профессионального обучения персонала 

36. Управление профессионально-должностным перемещением персонала 

37. Цель и виды профессионального развития персонала. 

38. Виды подготовки и переподготовк рабочих кадров 

39. Повышение квалификации кадров 

40. Сущность, критерии и показатели оценки деятельности служб управления 

персоналом 

41. Понятие мотивации и структура мотивов трудового поведения 

42. Теории мотивации поведения 

43. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

44. Сущность деловой оценки, ее цели и принципы 

45. Аттестация и ее роль в управлении персоналом 

46. Методы обучения персонала, их преимущества и недостатки.  

47. Оценка персонала: понятие и цели. 

48. Процедура аттестации и направления её совершенствования. 

49. Понятие и классификация служебной карьеры (должностная, профессиональная и 

центростремительная). 

50. Система управления служебной карьерой. 

51. Конфликты в организации: объективные и субъективные причины возникновения. 

52. Типология конфликтов и причины их возникновения. 

53. Методы разрешения внутриорганизационных конфликтов. 

54. Понятие и основные правила высвобождения человеческих ресурсов. 

55. Методы высвобождения персонала. 

56. Понятие и организационный статус кадровой службы. 

57. Основные функции и структура кадровой службы. 

58.  Профессионально-важные качества менеджера по персоналу. 

59. Совершенствование состава и структуры персонала как функция современного 

УЧР. 

60. Нормирование и учет численности персонала 

 

Б3.Б.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Безопасность жизнедеятельности – как наука. Объект и предмет изучения 

БЖД. Цель и задачи изучения БЖД. Значение безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

2. Среда обитания человека. Природная, производственная, бытовая среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Обмен потоками вещества и 

энергии между человеком и средой обитания.  

3. Результаты взаимодействия человека со средой обитания. Опасность. 

Виды опасности. Аксиома потенциальной опасности. 

4. Формы трудовой деятельности. Классификация форм трудовой 

деятельности. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности.  

5. Тяжесть и напряжённость трудового процесса. Работоспособность и её 

динамика. 



6. Условия труда. Факторы, воздействующие на формирование условий 

труда. 

7. Эргономика и организация рабочих мест. Факторы производственной 

среды и трудового процесса. 

8. Взаимодействие человека и производственной среды. Система «человек – 

производственная среда». Вредные и опасные факторы производства. 

Воздействие вредных и опасных факторов производства на организм 

человека.  

9. Производственная санитария и гигиена труда. Производственная среда. 

Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. 

Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

10. Нормирование микроклимата производственных помещений. 

Механизм терморегуляции. Вентиляция производственных помещений. 

Кондиционирование воздуха. Отопление. 

11. Производственное освещение. Характеристики освещения и 

световой среды. 

12. Системы производственного освещения. Требования к 

производственному освещению. Естественное и искусственное освещение. 

13. Регулирование производственного освещения. Виды ламп и 

светильников. 

14. Производственный шум, его физические характеристики. 

15. Шум, как вредный производственный фактор. Нормирование шума. 

Защита от шума. 

16. Воздействие вибрации на организм человека. Нормирование 

вибрации. Методы защиты от производственной вибрации. 

17. Защита от ионизирующих излучений. Виды ионизирующих 

излучений. Физические характеристики ионизирующих излучений. 

 

Б3.Б.6 УЧЕТ И АНАЛИЗ 

1 Общая характеристика хозяйственного учета. 

2 Учетные измерители. Виды хозяйственного учета. 

3 Виды бухгалтерского учета. 

4 Пользователи информации бухгалтерского учета. 

5 Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

6 Краткая характеристика элементов метода бухгалтерского учета. 

7 Сущность бухгалтерского баланса. Характеристика различных видов 

баланса. 

8 Строение бухгалтерского баланса. 

9 Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

10 Значение бухгалтерских счетов для отражения данных текущего учета. 

Характеристика бухгалтерского счета. 

11 Виды счетов по отношению к бухгалтерскому балансу и порядок записи 

на них хозяйственных операций. 

 12 Двойная запись и корреспонденция счетов. 

 13 Счета синтетического и аналитического учета. Субсчета. 



14  Хронологическая и систематическая регистрация в учете. 

15 Оборотные ведомости и их значение для обобщения итоговых данных. 

16 Характеристика действующего Плана счетов бухгалтерского учета. 

17 Документация: сущность и значение. 

18 Классификация документов. 

19 Организация документооборота. 

20 Инвентаризация основных средств, НМА, ТМЦ, готовой продукции. 

21 Оценка объектов бухгалтерского учета: понятие и принципы. 

22 Способы исправления записей в учетных регистрах. 

23 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

24 Учетная политика организации. 

25 Реформирование бухгалтерского учета в России. 

26 Основы организации финансового учета на предприятии. 

27 Понятие, оценка и классификация основных средств. 

28 Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных 

средств. 

29 Понятие, оценка и классификация НМА. 

30 Документальное оформление и учет поступления и выбытия НМА. 

31 Учет амортизации основных средств и НМА. 

32 Понятие, оценка и классификация МПЗ. 

33 Документальное оформление и синтетический учет МПЗ. 

34 Учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. 

35 Понятие и оценка готовой продукции и товаров. 

36 Документальное оформление и синтетический учет выпуска готовой 

продукции. 

37 Учет расходов на продажу.  

38 Учет продажи готовой продукции. 

39 Понятие дебиторской и кредиторской задолженностей. Сроки расчетов и 

исковой давности. 

40 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

41 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

42 Учет долго- и краткосрочных кредитов и займов. 

43 Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

44 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

45 Виды, формы, системы оплаты труда. 

46 Учет заработной платы за отработанное время. 

47 Учет заработной платы за неотработанное время. 

48 Учет удержаний из заработной платы. 

49 Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

50 Понятие и классификация доходов и расходов предприятия. 

51 Структура и порядок формирования финансового результата. 

52 Синтетический учет финансовых результатов. 

53 Понятие и виды капитала. 

54 Учет уставного, резервного и добавочного капиталов. 

55 Предмет, объекты и метод управленческого учёта. 



56 Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 

56 Методы калькулирования себестоимости продукции 

57 Значение и виды бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

58 Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления и сроки 

предоставления бухгалтерской отчетности. 

 

Б3.Б.7 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента.  

2. Объект управления в системе финансов.  

3. Основные направления финансового менеджмента и их приоритетность 

в зависимости от целей, отраслевых особенностей, организационно-правовых 

форм предприятия.  

4. Принципы финансового менеджмента. 

5. Значение учета и финансовой отчетности в финансовом менеджменте.  

6. Пользователи финансовой отчетности.  

7. Элементы финансовой отчетности.  

8. Основные документы финансовой отчетности как источники 

финансовой информации. 

9. Денежные потоки. Состав и классификация денежных потоков.  

10. Чистый денежный поток (ЧДП).  

11. Методы расчета ЧДП: косвенный и прямой.  

12. Необходимость и условия оптимизации денежных потоков.  

13. Показатели оценки оптимизации ЧДП.  

14. Платежный календарь как источник информации о движении 

денежных средств. 

15. Оценка текущего состояния предприятия и его активов.  

16. Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности, 

деловой и рыночной активности. 

17. Простые и сложные проценты на вложенный капитал.  

18. Способы начисления процентов. Множитель наращения.  

19. Концепция текущей и будущей стоимости денег. Дисконтирование и 

компаудинг.  

20. Индекс инфляции. Аннуитет. 

21. Экономическая сущность и классификация активов предприятия по 

формам функционирования, характеру участия в производственном 

процессе, степени ликвидности. 

22. Методы оценки совокупной стоимости активов.  

23. Понятие целостного имущественного комплекса.  

24. Особенности оценки совокупной стоимости активов предприятия при 

слияниях, поглощениях, разделениях, ликвидации.  

25. Гудвилл.  

26. Эффект синергизма. 

27. Оценка эффективности использования активов. 

28. Сущность внеоборотных активов и их кругооборот.  



29. Классификация внеоборотных активов по функциональному признаку, 

сферам деятельности предприятия, характеру владения, формам залогового 

обеспечения. 

30. Этапы управления внеоборотными активами. 

31. Источники финансирования внеоборотных активов и критерии их 

выбора.  

32. Лизинг: суть, разновидности, преимущества.  

33. Лизинговые платежи и методика их расчета. 

34. Сущность, состав и классификация оборотных активов.  

35. Фазы кругооборота и показатели оборачиваемости оборотных активов.  

36. Влияние оборачиваемости оборотных активов на уровень ликвидности 

и платежеспособности предприятия. 

37. Управление запасами.  

38. Методы оценки запасов.  

39. Оптимизация размера партии заказа. 

40. Управление дебиторской задолженностью. Нормальная и просроченная 

дебиторская задолженность.  

41. Коммерческий кредит.  

42. Резерв по сомнительным долгам.  

43. Факторинг. 

44. Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка 

денежных средств. 

45. Источники финансирования оборотных средств. 

46. Сущность, состав и особенности собственного капитала.  

47. Источники формирования собственного капитала.  

48. Показатели эффективности управления собственным капиталом: 

оборачиваемость собственного капитала, коэффициент автономии и 

самофинансирования. 

49. Финансовый механизм управления формированием операционной 

прибыли.  

50. Взаимосвязь показателей «Издержки-объем продаж-прибыль». 

Элементы операционного анализа: операционный рычаг, порог 

рентабельности, запас финансовой прочности.  

51. Оценка степени предпринимательского риска.  

52. Распределение прибыли.  

53. Фонд дивидендных выплат. Определение величины дивиденда. 

54. Дивидендная политика предприятия и цена акций.  

55. Модель экономического роста Гордона. 

56. Финансовые обязательства предприятия и их классификация.  

57. Политика привлечения заемных средств.  

58. Определение предельного объема привлекаемых заемных средств на 

основе эффекта финансового рычага и условия обеспечения финансовой 

устойчивости.  

59. Формы привлечения заемных средств: Банковский кредит, товарный 

кредит, финансовый лизинг, облигационные займы и проч.  



60. Внутренняя кредиторская задолженность. Ее природа и оценка эффекта 

от ее использования.  

61. Структура капитала как один из важнейших показателей оценки 

финансового состояния предприятия.  

62. Основные теории структуры капитала.  

63. Стоимость капитала.  

64. Средневзвешенная и предельная цена капитала.  

65. Методы оптимизации структуры капитала.  

66. Влияние структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. 

67. Финансовый рычаг (западно-европейская и американская концепции). 

68. Взаимодействие операционного и финансового рычага и оценка 

совокупности предпринимательского риска. 

 

Темы курсовых работ: 

1.Инвестиционный портфель организации и стратегии его формирования.  

2. Лизинг как современная форма обновления основных средств 

предприятия.  

3. Постановка налогового учета на предприятии.  

4. Финансовый учет и управление деятельностью предприятия.   

5. Информационное обеспечение финансового менеджера фирмы.  

6. Международный рынок капитала и формы его влияния на управление 

финансами организации.  

7.Разработка дивидендной политики корпорации.  

8.Анализ инвестиционного портфеля организации: риск и доходность.  

9. Финансовое планирование бизнеса: основные принципы и соотношения.  

10. Кредитная политика фирмы.  

11. Управление товарно-материальными запасами.  

12. Разработка учетной политики предприятия.  

13. Контроллинг: сущность, принципы и условия внедрения на российских 

предприятиях. 

14. Диагностика состояния фондового рынка.  

15. Финансовый менеджмент как система управления финансами 

предприятия.  

16 Инвестиционная политика предприятия: подходы и оценка 

эффективности. 

17.Основные фонды предприятия (формирование пути ускорения их 

оборачиваемости). 

18. Учётная политика – основа организации бухучёта. 

19. Совершенствование системы мотивации персонала фирмы. 

20. Инвестиционная деятельность предприятия и оценка ее эффективности.  

21. Управление инвестиционным проектом предприятия.  

22. Управление рыночным риском: сущность, оценка ценовых и неценовых 

факторов, методы минимизации.  

23. Операционный риск организации: понятие, оценка и основные подходы к 

управлению и снижению риска.  



24. Страхование как метод управления рисками: сущность, оценка стоимости 

и эффективности.  

25.Управление рисками портфеля ценных бумаг.   

26.Управление валютным риском: сущность, особенности оценки и методы 

минимизации.  

27.Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. 

28 Риски организации: понятие, классификация и основные методы их 

выявления.   

29. Преимущества и недостатки страхования 

30. Ценообразование на рынке опционов.  

31.Экономическая безопасность предприятия.  

32. Развитие системы государственных финансов России после кризиса. 

33.Политика российского ЦБ в условиях кризиса. 

34. Венчурное финансирование  высокотехнологичного сектора экономики 

35. Методология оценка торговой марки (бренда).  

36. Роль инвестиционных фондов в развитии экономики. 

37. Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях. 

38. Финансовые риски компании и способы их преодоления. 

39. Роль государственных финансов в инновационном развитии предприятий 

. 

40. Венчурные фонды и их роль в создании высокотехнологичного сектора 

экономики . 

41. Применение принципов маркетинга взаимодействия (CRM) в 

деятельности банка. 

42. Финансовое обеспечение  маркетинговой деятельности предприятия. 

43. Обоснование финансовой стратегии предприятия. 

44. Финансовое обеспечение инновационного проекта.  

45. Организация взаимодействия банков с ключевыми клиентами. 

46. Финансовые потоки в холдинговой структуре и особенности их 

управления.  

47. Банкротство предприятия: понятие, признаки и основные этапы выхода 

банкротства. 

48. Финансирование инновационной деятельности предприятия. 

49. Антикризисное управление деятельностью предприятия. 

50. Обоснование инвестиционной политики фирмы. 

 

Б3.Б.8 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Понятие стратегического менеджмента 

Определение стратегий 

Виды стратегий. 

Стратегические цели, области значений 

Стратегическое планирование 

Стратеги взаимодействия с внешней средой 

СВОТ анализ 

PEST анализ 

Корпоративные стратегии 



Портфельные стратегии 

Общие стратегии 

Стратегии роста. 

Стратегическая бизнес-единица 

Матрица Бостонской консультативной группы 

Модифицированная матрица БКГ 

Матрица Мак-Кинси 

Матрица компании «Шелл» 

Бизнес стратегии 

Стратегии Портера 

Стратегии диверсификации 

Ролевые рыночные стратегии 

Адаптивные стратегии 

Функциональные стратегии 

Жизненный цикл товара, применяемые стратегии 

Конкурентное преимущество 

Стратегии интеграции 

Финансовые стратегии 

Стратегии управления маркетингом 

Стратегии управления персонала 

Отраслевые стратегии 

Международные стратегии 

Бенчмаркинг 

Производственные стратегии 

Формулирование стратегий 

 

 

Темы курсовых работ 

1. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 

2. Необходимость стратегического менеджмента. 

3. Проблемы и трудности стратегического управления. 

4. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных 

управленческих процессов. 

5. Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического 

управления. 

6. Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 

7. Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии 

фирмы. 

8. Оценка и контроль выполнения стратегии. 

9. Определение миссий и целей стратегического управления. 

10. Необходимость проведения анализа среды при стратегическом 

планировании деятельности фирмы. 

11. Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней 

средой. 

12. Ситуационный анализ, его особенности и содержание. 

13. Анализ сильных и слабых сторон фирмы. 

14. Широкое и узкое понимание миссии организации. 

15. Факторы, оказывающие влияние на определение миссии. 



16. Требования, предъявляемые к целям при их формировании. 

17. Лидерство в минимизации издержек производства. 

18. Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса. 

19. Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы. 

20. Основные стадии выполнения стратегии. 

21. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии 

фирмы. 

22. Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии 

фирмы. 

23. Роль организационной культуры в реализации стратегии. 

24. Позиционирование фирмы на рынке. 

25. Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. 

26. Цели фирмы как способ объединения людей и важнейшая задача 

стратегического менеджмента. 

27. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. 

28. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических 

изменений. 

29. Формулирование миссии для функциональных служб. 

30. Значение целевых установок для деятельности организации. 

31. Корпоративная стратегия. 

32. Основная концепция формирования стратегии на каждом 

организационном уровне. 

33. Стратегии маркетинга и роста фирмы. 

34. Схема включения маркетинга в стратегическое управление фирмой. 

35. Стратегический контроль маркетинговой деятельности и содержание 

плана ревизии. 

36. Выбор стратегии роста фирмы. 

37. Особенности стратегии роста малых фирм. 

38. Особенности стратегии роста средних фирм. 

39. Особенности стратегии роста крупных фирм. 

40. Стратегии разработки новых товаров. 

41. Зависимость стратегии товара от стратегии фирмы. 

42. Основные направления анализа конкурентов и их будущие цели. 

43. Важность мобилизации ресурсов для выполнения стратегии. 

44. Факторы, определяющие успех фирмы. 

45. Качество трудовых ресурсов – залог выполнения стратегии фирмой. 

46. Рыночная власть покупателей. 

47. Стратегия фирмы как единство миссии фирмы и иерархии целей фирмы. 

48. Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента. 

49. Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений. 

50. Стратегическое видение и предвидение. 

 

Б3.Б.9 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
1. Сущность, причины и стратегическая роль изменений. 



2. Особенности процесса изменений: классификация видов изменений, 

характеристика области изменений 

3. Базовые подходы к реализации изменений в организации. 

4. Характеристика этапов процесса реализации изменений. 

5. Современный инструментарий управления изменениями 

6. Методы управления изменениями 

7. Суть модели ситуационных рамок для принятия управленческих решений. 

8. Перечень характерных действий руководителя, обеспечивающих эффективность 

управления изменениями. 

9. Особенность, виды и выбор стратегии изменений 

10. Индивид как стратегический ресурс изменений в организации. 

11. Суть динамической модели ресурсного состояния индивида. 

12. Формирование команды для осуществления изменений. 

13. Разрешение конфликтов в команде реформаторов. 

14. Характеристика требований к руководителю команды реформаторов. 

15. Основные преимущества команды для управления изменениями в организации. 

16. Стадии проявления сопротивления и выражение недовольства. 

17. Основные причины сопротивления изменениям на индивидуальном уровне. 

18. Выбор инструментария устранения сопротивления. 

19. Формирование организационной структуры для условий реализации 

организационных изменений. 

20. Система оплаты труда как препятствие организационным изменениям. 

 

Б3.Б.10 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

1. Экономическое содержание инвестиций и их виды. 

2. Структура инвестиций. 

3. Факторы, определяющие инвестиционную деятельность. 

4. Цель и задачи инвестиционного анализа. 

5. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 

6. Информационная база инвестиционного анализа. 

7. Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. 

8. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

10. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта.  

11. Общая характеристика методов оценки инвестиционного проекта.  

12. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные 

на дисконтированных оценках  

13. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные 

на учетных оценках  

14. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

15. Виды коммерческих рисков.  

16. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. 

17. Основные подходы к снижению риска. 

18. Состав источников финансирования инвестиций. 

19. Анализ цены собственных и заемных источников. 

20. Взвешенная и предельная цена капитала. 

21. Подходы к содержанию понятия ″инвестиционная привлекательность 

организации″. 



22. Идентификация инвестиционных возможностей.  

23. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности 

организации 

24. Понятие и виды лизинга. 

25. Анализ рынка лизинговых услуг в России.  

26. Методика расчета лизинговых платежей. 

27. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредита. 

 

Б3.Б.11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

1. Понятие и признаки проекта. Основные ограничения проекта. 

Классификация проектов 

2. Система управления проектом. Понятия субъекта и объекта 

управления проектами. 

3. Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом. 

4. Структурная декомпозиция работ проекта. Виды СДР. Этапы 

разработки СДР. Связь СДР с процессами жизненного цикла проекта. 

5. Управление проектом по временным параметрам.Определение работы. 

Логические связи работ. Виды работ. 

6. Разработка календарного плана 

7. Оптимизация и контроль календарного плана. 

8. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости. Формирование 

сметы. 

9. Бюджет проекта. Планирование бюджета проекта. Контроль бюджета 

проекта 

10. Контроль стоимости проекта методом освоенного объема. 

11. Проектные отклонения. Сценарии управления отклонениями 

12. Управление рисками. 

13. Управление проблемами. Управление изменениями. 

14. Организационные структуры в проектах. Виды организационных 

структур 

15. Команда проекта. Командные роли по Белбину. 



16. Качество управления проектами. Основные процессы обеспечения 

качества проекта. 

17. Ключевые показатели деятельности. 

18. Стандарт управления проектами на предприятии. 

19. Модели зрелости управления проектами. 

20. Управление коммуникациями проекта. Выбор системы управления 

проектами. 

 

Б3.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Общая характеристика уровневой системы высшего образования в России. 

Характеристика предметной области направления 080200.62 «Менеджмент» в 

соответствии с ГОС ВПО. 

Основные государственные требования к уровню подготовки бакалавра, завершившего 

обучение по профилю  «Государственное и муниципальное управление» направления 

080200.62 «Менеджмент». 

Возможные сферы приложения труда финансового менеджера. Типовая траектория 

карьерного роста финансового менеджера в коммерческой организации. 

Организация: определение, классификация. 

Цели деятельности и типовая структура управления современной организацией. 

Материальные, кадровые и финансовые основы деятельности организации. 

Общие подходы к оценке результатов деятельности организации. 

Государственное и муниципальное управление: определение, характеристика. 

Задачи финансового менеджмента и его роль в системе управления предприятием. 

Информационно-аналитическое обеспечение финансового менеджера. 

Основы концепции управления стоимостью компании и влияние положений концепции на 

работу финансового менеджера. 

Характеристика механизма начисления простого и сложного процента, капитализация 

процентов. Будущая стоимость денежной единицы. 

Общий подход к определению целесообразности вложения свободных денежных средств 

на предлагаемых условиях.  

Текущая стоимость денежной единицы.  

Понятие ставки дисконтирования и ее связь со ставкой банковского процента.  

Характеристики и виды денежных потоков. Текущая стоимость денежного потока. 

 

Б3.В.ОД.2 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 

1. Банкротство: цель, виды, положительные и отрицательные 

стороны 

2. Сущность, цели и задачи антикризисного управления экономикой 

3. Общая характеристика экономического цикла 

4. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и 

деловую активность предприятия-должника: классификация и 

характеристика 

5. Антикризисное управление: определение, цель, задача, 

особенность и функции 



6. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

предприятия-должника: классификация и характеристика 

7. Роль реструктуризации в преодолении кризисных явлений в 

организации 

8. Направления преодоления кризисов в организации 

9. Виды кризисов в организации  и причины их возникновения 

10. Внешнее управление: определение, срок проведения, права и 

обязанности управляющего 

11. Сущность платежеспособности организации, внешние и 

внутренние обязательства предприятия 

12. Конкурсное производство: определение, срок проведения, права 

и обязанности управляющего 

13. Принципы антикризисного управления 

14. Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия-должника: их классификация и характеристика 

15. Классификация внешних причин неплатежеспособности 

организации 

16. Способы реструктуризации дебиторской задолженности 

предприятий 

17. Кризис: определение, основные разновидности кризисов и их 

характеристика 

18. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: 

функции, права, обязанности 

19. Диагностика банкротства, характеристика показателей  

20. Краткая характеристика процедур банкротства 

21. Направления оздоровления деятельности предприятий и их 

характеристика 

22. Финансовое оздоровление: определение, срок проведения, права 

и обязанности управляющего 

23. Реструктуризация дебиторской задолженности 

24. Принципы антикризисного финансового управления 

предприятием 

25. Наблюдение: определение, срок проведения, права и обязанности 

управляющего 

26. План финансового оздоровления: цель, задачи, принципы 

построения 

27. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии 

28. Роль государства в обеспечении устойчивого развития экономики 

29. Антикризисное управление в России: институциональные, 

правовые и финансовые механизмы обеспечения 

30. Значение комплексной диагностики в антикризисном управлении 

31. Основные требования, предъявляемые к финансовой информации 

32. Формы санации предприятия-должника 

33. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 



34. Классификация внутренних причин неплатежеспособности 

организации 

35. Этапы и меры по стабилизации финансового состояния 

предприятия 

36. Санация предприятий: определение, правовые основы 

проведения, концепции 

37. Неплатежеспособность предприятия: определение, стадии 

неплатежеспособности 

38. Очередность удовлетворения требований кредиторов в процедуре 

конкурсное производство 

39. Фазы развития и преодоления кризиса в организации 

40. Мероприятия, которые может включать в себя план финансового 

оздоровления на каждом этапе процедуры банкротства 

 

Б3.В.ОД.3 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1.Какова классификация издержек производства? 

2.Какие факторы влияют на издержки фирмы? 

3.Какое значение имеет деление издержек на постоянные и  

переменные? 

4.Какова цель анализа издержек в условиях рынка? 

5.Для чего необходимо планировать 

издержки на предприятии в условиях рыночных отношений? 

6.Каково экономическое содержание дохода предприятия? 

7.Какие существуют виды доходов предприятия (организации) в  

современных условиях? 

8.В чѐм состоит отличие понятий: «доход» и «прибыль»? 

9.Какое значение е имеет прибыль для предприятия в условиях  

конкуренции? 

10.Что понимается под рентабельностью? 

11.Какие показатели характеризуют рентабельность? 

12.В чѐм состоит отличие понятий: «прибыль до налогообложения  

(балансовая)» и «чистая прибыль»? 

13.Каковы пути увеличения прибыли промышленного предприятия?  

14.Что изучает экономика как наука? 

15.В чѐм состоит роль предприятия в национальной экономике? 

 

16.Какие могут быть последствия либерализации торговли для  

отечественных предприятий пищевой промышленности в условиях  

вступления России в ВТО? 

17.Каковы основные признаки предприятия как юридического лица? 

18.В чѐм состоят различия коммерческих и некоммерческих предприятий? 

19.Какие организационно правовые формы предприятий существуют в  

России? 

20.В чѐм отличия ОАО от ЗАО? 

21.Каковы особенности унитарного предприятия? 

22.Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

23.Почему стремление предпринимателей к получению прибыли не  

противоречит интересам общества? 

24.Каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия? 



25.Каковы преимущества малых предприятий по сравнению с крупными фирмами? 

26.Почему государство поддерживает развитие малого  

предпринимательства? 

27.Какова взаимосвязь между производственной и организационной  

структурами предприятия? 

28.Что представляет собой экономический потенц иал предприятия? 

29.Что представляют собой основные фонды предприятия? Приведите примеры. 

30.Каковы источники формирования основных фондов предприятия?  

31.Какие показатели характеризуют эффективность использования  

основных фондов предприятия? 

32.Каков состав оборотных средств предприятия? 

33.Каковы источники формирования оборотных средств на предприятии? 

34.Какие показатели характеризуют эффективность использования  

оборотных средств? 

35.От чего зависит численность занятых на предприятии работников? 

36.В чѐм состоит отличие понятий номинальная и реальная заработная  

плата? 

37.Какие показатели характеризуют эффективность использования  

ресурсов рабочей силы предприятия? 

38.Какие показатели характеризуют результат деятельности  

предприятия? 

39.Что означает экстенсивный и интенсивный 

пути развития хозяйственной деятельности? 

40В чѐм состоит сущность экономической эффективности деятельности предприятия? 

41.Как взаимосвязаны эффективность использования ресурсов и  

конкурентоспособность предприятия? 

42Как рассчитать долю прироста объѐма продаж за счѐт интенсивного фактора 

использования основных фондов (оборотных средств)? 

 

Б3.В.ОД.4 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЯМИ КОМПАНИИ 

1. Потребитель, поведение потребителей и маркетинг. 

2. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 

3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний  

маркетинг.  

4. Общая модель потребительского поведения. 

5. Маркетинг отношений (CRM); лестница лояльности. 

6. Отношения, управляемые потребителя 

ми; от CRM к C М R 

7. Факторы глобализации рынков и их значение в работе с потребителями. 

8. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение  

9. Культура обществ, ее компоненты и их использование в маркетинговых  

решениях. 

10. Культурные вариации в потребительско 

м поведении. 

11. Особенности кросс- культурных и глобальных маркетинговых стратегий: 

потребительский аспект. 

12. Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования.  

13. Социальное положение потребителя, его детерминанты и значение для 

маркетинговых решений. 



14. Со циальная структура России и других стран как фактор специфики 

маркетинга. 

15. Типы групп влияния на потребительское поведение и их использование в 

маркетинге. 

16. Модели процессов персонального влияния и маркетинговые решения.. 

17. Диффузия инноваций, классификация по 

требителей по скорости освоения  

инноваций и ее использование в маркетинге.  

18. Лица, влияющие на мнения: характеристика, мотивация влияния и их  

использование в маркетинге.. 

19. Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях. 

20. Домохозяйство: ролевое по 

ведение и социализация потребителя. 

21. Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика.  

22. Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое 

значение.  

23. Восприятие, его компоненты и роль в обработке информации  

потребителем. 

24. Характеристики стимулов и их использование в восприятии 

маркетинговых  

сообщений.  

25. Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии.  

26. Факторы интерпретации маркетинговых сообщений. 

27. Методы условной рефлексии в обучении потребителей и сферы их  

использования в маркетинге. 

28. Методы когнитивного обучения и сферы их использования в маркетинге. 

29. Основные характеристики обучения потребителей. 

30. Память, еѐ виды и значение, использование в маркетинговых сообщения 

 

Б3.В.ОД.5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
1. Понятие государственного управления. Природа и сущность государственного 

управления. 

2. Общество как объект государственного управления 

3. Методологические основы изучения государственного управ¬ления. 

4. Структура системы государственного управления. 

5. Понятие, сущность и этапы эволюции государства. 

6. Функции и признаки государства. 

7. Форма государственного устройства. Специфика федерализма в России. 

8. Форма государственного правления. Форма государственного правления в России. 

9. Политический режим. Россия как демократическое государ¬ство. 

10. Особенности формы Российского государства в современных условиях. 

11. Роль гражданского общества в развитии демократического государства. 

12. Правовое государство. Россия как правовое государство. 

13. Социальное государство. Россия как социальное государство. 

14. Государственная власть и государственное управление: поня¬тие и проблемы 

взаимоотношений. 



15. Роль принципа «разделения властей» в организации государ¬ственной власти. 

16. Конституционный статус Президента РФ. Основные полномо¬чия. 

17. Система законодательной власти в РФ. 

18. Судебная система РФ. Мировые судьи. 

19. Система исполнительной власти. Правительство РФ. 

20. Система и структура федеральной организации исполнитель¬ной власти. 

21. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

22. Роль целеполагания в государственном управлении. 

23. Отраслевое управление. 

24. Функциональная структура государственного управления. 

25. Организационная  структура  государственного  управления (Государственный 

орган, государственный аппарат). 

26. Роль правового регулирования в государственном управлении. 

27. Государственное управление экономикой: подходы и теории. 

28. Теоретические основы местного самоуправления. 

29. Местное самоуправление как социально-экономическая си¬стема. 

30. Понятие местного самоуправления: признаки и свойства. 

31. Теории местного самоуправления и соотношение государ¬ственного управления и 

местного самоуправления. 

32. Правовые основы местного самоуправления. 

33. Система муниципальных правовых актов.Устав МО и его роль в системе 

муниципальных правовых актов. 

34. Структура органов местного самоуправления. 

35. Представительный орган МСУ. 

36. Глава МО как орган и высшее должностное лицо. 

37. Местная администрация (исполнительно - распорядительный орган МСУ). 

38. Глава местной администрации. 

39. Контрольный орган местного самоуправления 

40. Муниципальные должностные лица. 

41. Муниципальный бюджет. 

42. Муниципальное имущество и его состав. 

43. Компетенция органов местного самоуправления. 

44. Проблемы формирования финансово-экономической основы местного 

самоуправления. 

45. Межмуниципальное сотрудничество. 

46. Принципы взаимодействия государства и органов МСУ. 

47. Население и его роль в осуществлении местного самоуправле¬ния. 

48. Муниципальная деятельность. Направления муниципальной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.6 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

1. Цена как экономическая категория 

2. Значение и роль цены в современных условиях 

3. Понятие ценообразования. Теоретические подходы к 

ценообразованию 

4. Функции цен. Требования, предъявляемые к ценам в современных 

условиях 

5. Понятие и классификация факторов ценообразования 

6. Анализ наиболее значимых факторов ценообразования 

7. Понятие состава и структуры цены. Характеристика элементов 

цены 



8. Себестоимость и прибыль в составе цены. Классификация затрат и 

основных видов прибыли 

9. Косвенные налоги в составе цены 

10. Понятие и сущность скидок и надбавок к ценам. Виды скидок 

11. Понятие и сущность системы цен.  Классификация цен 

12. Система цен. Характеристика цен, обслуживающих национальную 

экономику 

13. Система цен. Характеристика цен в зависимости от способов 

регулирования 

14. Система цен. Характеристика цен с учетом транспортной 

составляющей (цены в системе франкирования и в системе 

«Инкотермс-2000») 

15. Система цен. Характеристика цен в зависимости от стадий 

ценообразования 

16. Система цен. Характеристика цен в зависимости от характера 

информации. Показатели уровня и динамики цен 

17. Сущность ценовой политики предприятия. Этапы разработки 

ценовой политики. Классификация целей ценовой политики 

предприятия 

18. Зависимость ценовой политики от этапов жизненного цикла товара 

19. Понятие и классификация стратегий ценообразования 

20. Этапы разработки ценовой стратегии предприятия 

21. Анализ ценовых стратегий проникновения на рынок и стратегий, 

учитывающих различные комбинации цены и качества товара 

22. Анализ стратегий дифференцированного и ассортиментного 

ценообразования 

23. Анализ стратегий конкурентного ценообразования и стратегий, 

связанных с новизной товара 

24. Анализ затратных методов ценообразования 

25. Анализ параметрических методов ценообразования 

26. Анализ рыночных методов ценообразования 

27. Роль государства в регулировании цен. Механизм 

государственного регулирования ценообразования в России 

28. Сущность прямого (административного) ценового регулирования 

29. Сущность косвенного (экономического) ценового регулирования 

30. Понятие и классификация международных цен 

31. Формирование контрактных цен в международной торговле. 

Ценовые поправки 

32. Формирование экспортных и импортных цен 

33. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

34. Особенности ценообразования в сфере услуг 

35. Формирование цен на социально- культурные услуги 

36. Методы оценки риска в расчетах цен 

 



Б3.В.ОД.7 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
1. Анализ терминов и определений в области исследования социально-экономических 

и политических процессов. 

2. Научное и обыденное познание. Основные принципы научного познания. 

3. Общие черты и особенности фундаментального и прикладного научного знания. 

4. Социально-экономические и политические процессы  как объекты научного 

исследования 

5. Сущность и природа социально-экономических и поли¬тических процессов.  

6. Причи¬ны возникновения  и основные разновидности социально-экономических и 

поли¬тических процессов.  

7. Специфика социально- экономических и политических процессов, их 

классификация. 

8. Типология социально-экономических процессов.  

9. Виды и типы социальных процессов. 

10.  Основные принципы системного и междисциплинарного подхода к изучению 

социально- экономических и политических процессов. 

11.  Основные научные подходы к изучению сложных объектов и процессов. 

12.  Основные отечественные и зарубежные концепции социально-экономического и 

политического развития, 

13.  Понятие «политический процесс» как базовое понятие научного анализа 

политической действительности. 

14.  Единство теоретической и социальной направленности исследований социально-

экономических и политических процессов. 

15.  Основные современные направления исследований социально-экономических и 

политических процессов.  

16.  Роль исследований социально-экономических и политических процессов в 

научной и практической деятельности.  

17.  Общие положения методологии исследования социально-экономических 

процессов.  

18.  Принципы исследования социально-экономических и политических процессов.  

19.  Основные методики прогнозирования основных вариантов и сценариев 

перспективного развития страны 

20.  Классификация и состав конкретных методов исследования социально-

экономических и политических процессов.  

21.  Переход от историко-описательных к аналитико-прогностическим исследованиям 

социально-экономических и политических процессов. 

22.  Общеметодологические принципы познания действительности и предметная 

специфика исследований социально-экономических и политических процессов. 

23.  Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и 

проектировании социально-экономических процессов: занятости населения, рынка труда, 

проблем безработицы, формирования человеческого капитала.  

24.  Экономическое сознание, экономическое поведение и экономическая культура 

людей как социальные и цивилизационные факторы социально-экономических процессов.  

25.  Понятие переходного общества и основные подходы к его изучению. 

26.  Особенности, параметры и специфика переходного периода в современной России. 

27.  Особенности социально-экономических и политических процессов в современном 

российском обществе. 

28.  Общая характеристика трансформационных процессов и процессов 

реформирования современной России. 

29.  Теория политической модернизации.  

30.  Процессы модернизации российского общества. 



31.  Глобализация и модернизация как социологические парадигмы. 

32.  Становление и основные этапы на пути  глобализации  мирового сообщества. 

33.  Основные теоретические подходы к трактовке глобализации в современной 

западной и российской научной литературе. 

34.  Противоречивость процесса глобализации.  

35.  Процессы глобализации и современная Россия.  

36.  Теоретическое обоснование понятия «человеческий капитал». Сущность и 

компоненты человеческого капитала. 

37.  Фактологическая база анализа социально-экономических и политических 

процессов.  

38.  Информационные аспекты методического обеспечения социально-экономических 

и политических исследований.  

39.  Информация как особый ресурс научной деятельности. 

40.  Информационно-аналитические технологии и информационно-прогнозные 

технологии.  

41.  Теоретическая и эмпирическая информация о социальных и политических 

процессах и явлениях.  

42.  Роль Интернета в спектре технологических средств информационного обеспечения 

социально-экономических и политических исследований. 

43.  Метод анализа документов в исследовании социально-экономических и 

политических процессов. 

44.  Понятие, виды и основные элементы научного исследования. 

45.  Познавательные механизмы научного исследования.  

46.  Основные функции исследования социально-экономических и политических 

процессов.  

47.  Классификация и состав конкретных методов исследования социально-

экономических и политических процессов.  

48.  Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования. 

49.  Моделирование социальных процессов. 

50.  Отечественный и зарубежный опыт применения экспертных оценок в анализе 

социально-экономических и политических ситуаций и процессов. 

 

Б3.В.ОД.8 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1. Государственное управление (содержание основного понятий). 

2. Основные научные школы, изучающие государственное управление. 

3. Виды и методы государственного управления. 

Принципы государственного управления. 

Функции государственного управления. 

6. Особенности государственного управления в странах с федеративным государственным 

устройством. 

7. Г осударственное управление в унитарного государствах. 

8. Система органов государственной власти в РФ. 

9. Исполнительная власть и ее функции. 

10. Органы государственной власти в субъектах РФ. 

11. Сущность и принципы регионального управления. 

12. Цели и основные положения региональной политики. 

13. Организация регионального управления. 

14. Принципы формирования государственной политики. 

15. Порядок принятия государственного бюджета РФ. 

16. Факторы реализации государственной политики. 

17. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 



18. Методы государственного регулирования экономики. 

19. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

20. Антимонопольный контроль государства. 

21. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

22. Формы содействия занятости населения. 

23. Государственная научно-техническая и промышленная политика. 

24. Управление государственным имуществом. 

25. Управление государственным имуществом. 

26. Г осударственный контроль за качеством услуг здравоохранения, образования. 

27. Г осударственная поддержка безработных. 

28. Социальная защита населения. Социальное обслуживание. 

29. Федеральные целевые программы. 

30. Пенсионное обеспечение. Социальное страхование. 

31. Г осударственный контроль за качеством услуг здравоохранения, образования. 

32. Роль местного органов управления в развитии культуры, здравоохранения, 

образования. 

33. Финансирование отраслей социальной сферы. 

34. Социальные конфликты (понятие, предотвращение и разрешение). 

35. Критерии классификации и виды чрезвычайных ситуаций. 

36. Органы государственного регулирования по ядерной, 

 

технической, экологической, пожарной безопасности. 

37. Порядок ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

38. Федеральные органы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

39. Местное управление и местное сообщество. 

40. Местное управление и государство: основные взаимосвязи. 

41. Местное управление Московской Руси в XV-XVII вв. 

42. Реформы местного управления в России конца XVII-XVIII вв. 

43. Реформы местного управления в Западной Европе XIX в. 

44. Земская реформа в России. Организация и функционирование земств. 

45. Местные Советы и организация местного управления в СССР. 

46. Сближение национального систем и Европейская хартия самоуправления. 

47. Зарубежные системы местного самоуправления. 

48. Основы правового статуса местного самоуправления в РФ. 

49. Основные принципы управления на местном уровне. 

50. Система местного управления в РФ. 

51. Муниципально - правовые акты, регулирующие управление на местном уровне. 

52. Представительный орган местного самоуправления, как орган правового управления. 

53. Глава муниципального образования, как орган управления (понятие и полномочия). 

54. Местная администрация, как исполнительно- распорядительный орган. 

55. Компетенции субъектов местного управления в РФ. 

56. Финансы местного самоуправления в России. 

57. Формы государственного контроля за органами местного самоуправления. 

58. Исполнительная власть и ее функции на местном уровне. 

59. Межмуниципальное сотрудничество за рубежом и в России: Ассоциации и союзы 

местных властей. 

60. Территориальное общественное самоуправление (ГОСы) в РФ: цели, направления 

деятельности, проблемы функционирования 

61. Муниципальное регулирование инвестиционной деятельностью. 

62. Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его основные 

характеристики. 

63. Кадры и их роль в системе муниципального управления. 



64. Муниципальный маркетинг: сущность, содержание, цели. 

65. Понятие имущественных прав муниципального образований и их виды. 

66. Культура процесса муниципального управления. 

 

Б3.В.ОД.9 ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
1. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

2. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

 

3. Правовые основы и ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

4. Основные полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

5. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации.  

 

6. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности. Гарантии 

депутатской деятельности и неприкосновенности депутата.  

 

7. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью. Право депутата на отказ от 

дачи свидетельских показаний.  

 

8. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

 

9. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации.  

 

10. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

 

11. Основы взаимодействия региональных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

 

12. Правовые основы органов местного самоуправления.  

13. Местное самоуправление: компетенция и полномочия, форма осуществления.  

14. Территориальные и экономические основы. Межмуниципальное сотрудничество.  

15. Виды и структура органов местного самоуправления.  

16. Самоуправление как правовая категория. 

17. Сущность местного самоуправления. 

18. Проблемы в определении местного самоуправления. 

 

19. Особенности местного самоуправления как важнейшего конституционного института. 

 

20. Взаимоотношение местного самоуправления с государственным управлением. 

 

21. Понятие и элементы конституционных основ местного самоуправления. 22. 

Бланкетность конституционных основ местного самоуправления. 



 

23. Особенности конституционных основ организации местного самоуправления. 

 

24. Юридически значимые признаки местного самоуправления. 

25. Принципы местного самоуправления.. 

 

26. Развитие российского местного самоуправления в конце ХХ в. 27. Конституция РФ о 

местного самоуправления. 

 

28. Федеральные законы 1995 г. и 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

 

29. Современное состояние и проблемы местного самоуправления в РФ. 

30. Основные черты англосаксонской, континентальной, смешанной модели 

 

 

  

местного самоуправления. 

31. Местное самоуправление в США. 

32. Местное самоуправление в Великобритании. 

33. Местное самоуправление во Франции. 

34. Коммунальное управление в Германии. 

 

35. Современные тенденции развития муниципального управления за рубежом. 

 

36. Европейская хартия о местном самоуправлении как основной международно-правовой 

акт. 

 

Б3.В.ОД.10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Эволюция типов и форм хозяйствования. 

2. Основные факторы, определяющие особенности муниципального 

хозяйства. 

3. Отличие муниципального хозяйства от государственного и частного 

хозяйств. 

4. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 

5. Структура муниципального хозяйства. 

6. Виды муниципального хозяйств. 

7. Ресурсы муниципального хозяйства. 

8. Характеристика домашнего хозяйства и его влияние на 

социально¬экономическое развитие муниципального образования. 

9. Характеристика предпринимательского сектора в муниципальном 

образовании. 

10. Характеристика муниципальных органов власти. 

11. Цели и результаты политики экономического развития 

муниципального образования. 

12. Ресурсы экономического развития муниципального образования. 

13. Политика опоры на собственные силы (самопомощь) 

14. Политика технического содействия в развитии муниципального 

образования. 



15. Инвестиционный процесс в муниципальном образовании как предмет 

управленческой деятельности. 

16. Инвестиционный потенциал муниципальной территории. 

17. Инвестиционная политика муниципальных органов власти. 

18. Роль органов местного самоуправления в формировании 

благоприятного инвестиционного климата. 

19. Основные элементы системы управления комплексным 

социально¬экономическим развитием муниципальным образованием 

20. Основные этапы управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципальным образованием 

21. Критерии систематизации муниципальных образований. 

22. Основные типы муниципальныхх образований в РФ. 

23. Факторы, определяющие особенности муниципального образования. 

24. Принципы определения оптимальной территории муниципального 

образования. 

25. Структура и содержание понятия финансов муниципального 

образования. 

26. Финансовое планирование деятельности местного самоуправления. 

27. Понятие местного бюджета. 

28. Виды местных бюджетов. 

29. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

30. Расходы местных бюджетов и их классификация. 

31. Доходы местных бюджетов. 

32. Структура управления муниципальным хозяйством. 

33. Роль и место стратегического планирования в процессе управления 

муниципальным хозяйством. 

34. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 

35. Система муниципального обслуживания. 

36. Жилищно-коммунальное хозяйство в муниципальном образовании. 

 

Б3.В.ОД.11 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

1. Финансы как экономическая категория 

2. Функции финансов 

3. Финансовая политика государства и финансовый механизм 

4. Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования 

5. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов 

6. Государственная финансовая система и ее звенья 

7. Бюджетное устройство и его типы 

8. Бюджетный федерализм 

9. Основы межбюджетных отношений в РФ 

10. Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе 

11. Классификация доходов бюджетов РФ 

12. Классификация расходов бюджетов РФ 



13. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ 

14. Классификация операций сектора государственного управления 

15. Экономическая роль и функции бюджета 

16. Доходы федерального бюджета, региональных и местных бюджетов 

17. Налоговые доходы федерального бюджета РФ 

18.  Неналоговые доходы федерального бюджета РФ 

19. Природа, сущность и функции налогов 

20. Становление и развитие налоговой системы в РФ 

21. Система налогов РФ 

22. Бюджетно-налоговое планирование и регулирование 

23. Экономическое содержание расходов государственного бюджета 

24. Основные направления расходования средств федерального бюджета 

РФ 

25. Основные принципы и методы бюджетного финансирования 

26. Формы предоставления бюджетных средств 

27. Дефицит бюджета и оценка его уровня 

28. Способы финансирования дефицита бюджета 

29. Содержание и формы государственного кредита 

30. Государственный и муниципальный долг 

31. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

32. Государственные социальные внебюджетные фонды 

33. Специальные внебюджетные фонды 

34. Участники бюджетного процесса 

35. Составление проектов бюджетов 

36. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

37. Исполнение бюджета 

38. Основные направления совершенствования бюджетного процесса 

39. Содержание, формы и органы бюджетного контроля 

40. Федеральное казначейство и его функции   

 

Б3.В.ОД.12 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

ЭКОНОМИКИ 
 

1. Понятие и история формирования экономики государственного и муниципального 

сектора. 

2. Теория благосостояния. 

3. Модели смешанной экономики. 

4. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике. 

5. Структура, масштабы, динамика и факторы развития государственного и 

муниципального сектора. 

6. Порядок распределения ресурсов в экономике государственного и муниципального 

сектора. 

7. Функции  и место государства в экономическом кругообороте товаров, услуг и 

ресурсов. 

8. Провалы рынка и государства. Контрактация и квазирынки. 



9. Институциональные основы экономики государственного и муниципального 

сектора. 

10.  Особенности частно-государственного предпринимательства. 

11.  Организационно-правовые формы государственных предприятий. 

12.  Акционерные общества с государственным капиталом. 

13.  Понятие и виды некоммерческих организаций. 

14.  Основные формы некоммерческих организаций. 

15.  Благотворительная деятельность. 

16.  Роль низовой демократии в решении местных проблем. 

17.  Понятие общественного блага и его основные свойства. 

18.  Чистое общественное благо. 

19.  Смешанное общественное благо. 

20. Социально значимые блага. 

21.  Проблема «безбилетника». 

22.  Распределение издержек на общественные расходы: анализ Линдаля. 

23.  Разгосударствление и границы рынка в государственном и муниципальном 

секторе. 

24.  Действия рынка в сфере производства и потребления услуг. 

25.  Рыночное равновесие. 

26.  Особенности бюджетного равновесия. 

27.  Теоремы экономики благосостояния. 

28.  Парето-эффективное и оптимальное распределение ресурсов и доходов. 

29.  Принцип компенсации и «правило Калдора-Хикса». 

30.  Общее и частичное равновесие в государственном и муниципальном секторе. 

31.  Формирование бюджетной политики. 

32.  Основы экономики благосостояния. 

33.  Модели распределения доходов. 

34.  Социальная стандартизация. 

35.  Экономическая природа социальной защиты и социального страхования. 

36.  Дифференциация доходов: показатели, причины, состояние. 

37.  Экономические основы политического механизма. 

38.  Теория общественного выбора в современной рыночной экономике. 

39.  Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора 

на рынке. 

40.  Механизм голосования избирателей, принцип принятия решения большинством и 

парадокс голосования. 

41.  Приоритет избирателя-центриста, порядок и процедура учета интересов 

меньшинства в парламенте. 

42. Принцип профессионализма и высокой информированности политиков. 

43.  Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в условиях 

представительной демократии.  

44.  Механизм лоббирования. 

45.  Специфика принятия решений исполнительной властью в системе 

государственной службы. Проблема бюрократии. 

46.  Принципы построения бюджетной системы. 

47.  Структура доходов и расходов в бюджетной системе Российской Федерации. 

48.  Расходы бюджетов. 

49.  Государственные внебюджетные фонды обязательного страхования. 

50.  Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия. 

51.  Способы финансирования бюджетного дефицита. Государственный долг. 

52.  Место налогов в формировании бюджета. 

53.  Виды и функции налогов. 



54.  Прямые и косвенные налоги. 

55.  Основные принципы построения налоговой системы. Эффективность и 

справедливость в налоговой системе. 

56.  Взаимосвязь и противоречие критериев оценок налоговой системы. 

 

Б3.В.ОД.13 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В РФ 
1. Понятие об управлении сложными системами. 

2. Методологические, теоретические и эмпирические компоненты 

государственного управления. 

3. Структура государства: системы и подсистемы. 

4. Функции и задачи, решаемые системами и подсистемами государства. 

5. Основные теории государственного управления. 

6. Органы государственного управления и их функции. 

7. Органы контроля выполнения управленческих решений. 

8. Системы индикаторов, используемые при государственном управлении. 

9. Основные механизмы государственного управления и особенности их 

применения в социальной сфере. 

10. Содержание основных управленческих технологии  , используемых органами 

исполнительной власти в социальной сфере. 

11. Основные направления повышения эффективности государственного 

управления в социальной сфере. 

12. Обзор основных результатов внедрения известных управленческих 

технологии  в социальной сфере. 

13. «Дорожные карты» и программные концепции в социальной сфере.  

14. Разработка проектов нормативных правовых актов и их технико-

экономического обоснования. 

15. Принципы разработки административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организации. 

16. Принципы анализа исполнения социальных программ. 

17. Принципы подготовки и обоснования управленческих решений.  

18. Принципы формулировки проблем в области государственного управления 

и подготовки предложений по их решению. 

19. Государственные услуги.  



20. Требования профессиональной этики. Гражданская ответственность и 

требовательность к соблюдению правил этического поведения. 

21. Ценности гражданского демократического общества. 

22. Принципы работы электронного правительства России. 

23. Принципы верификации и структуризации информации о государственном 

управлении.  

24. Государство и регионы. 

25. Учет правовой и нормативной баз при подготовке управленческих решений 

в социальной сфере. 

26. Современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации. Мировая конкуренция. 

27. Системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

эффективности государственного управления в различных сферах деятельности. 

28. Возможные направления совершенствования системы государственного и 

муниципального управления. 

29. Законодательные механизмы государственного управления. 

31. Политические механизмы государственного управления. 

32. Экономические механизмы государственного управления 

33. Критерии результативности деятельности органов власти. 

34. Показатели эффективности деятельности органов власти в социальной 

сфере. 

35. Международные стандарты эффективности государственного управления. 

36. Административная реформа в Российской Федерации: административный 

регламент как механизм управления процессами исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг. 

37. Приоритеты развития России: федеральные целевые программы. 

38. Реформы в социальной сфере: образование и здравоохранение. 

39. Принципы мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы. 

40. Концепция реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений. 

 



Б3.В.ОД.14 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 47 вопросов. Внимательно 

прочитайте задание и обведите кружком правильный вариант ответа (только 

один!). 

 

1. Миссия института МСУ заключается: 

А) в доведении до населения решений органов государственной власти; 

Б) в повышении качества жизни населения муниципального образования; 

В) в реализации интересов зрелого, самоосознающего свою целостность и 

силу, самоорганизованного местного сообщества. 

 

2. Главной задачей для управленцев органов МСУ в работе с населением 

является: 

А) повышение правовой грамотности населения; 

Б) повышение качества услуг ЖКХ; 

В) включение населения в решение муниципальных проблем. 

 

3. Среди актуальных направлений  органов МСУ в работе с населением 

сегодня те, что: 

А) связаны с доверием населения и уровнем его непосредственного участия в 

жизни местного сообщества, в формулировании и решении вопросов 

местного значения, в оценке качества действий всех субъектов, 

ответственных за реализацию решений; 

Б) связаны с повышением качества заботы о населении; 

В) связаны с привлечением помощи населению со стороны бизнеса и 

государственной власти. 

 

4. Под внутренними взаимодействиями МСУ понимается: 

А) взаимодействие специалистов администрации МСУ между собой с целью 

повышения уровня координации деятельности; 

Б) взаимодействие между собой органов местного самоуправления, 

субъектов местного сообщества, других местных хозяйственных и 

политических субъектов, действующих на территории муниципального 

образования;  

В) взаимодействие социальных субъектов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования. 

 

5. Для осуществления миссии МСУ местное сообщество: 

А) должно обладать физическим, нравственным, социальным и 

интеллектуальным здоровьем, навыками предпринимательской деятельности 

и правовой культурой; 

Б) должно быть способно к выявлению и предъявлению муниципальной 

власти  своих интересов и потребностей, к совместному принятию решений, 

деятельности и контролю качества результатов; 



В) должно быть лояльным к осуществлению властных полномочий органов 

МСУ. 

 

6. Органы МСУ в процессе принятии решений и осуществления 

деятельности должны опираться: 

А) на поддержку местных сообществ, состоящих из разнородных, 

обладающих различной степенью структурированности и самоосознанности 

групп населения; 

Б) на поддержку региональной и федеральной государственной власти, 

способствуя эффективному проведению в жизнь обозначенных ими целей и 

задач; 

В) на владельцев крупного и мелкого бизнеса, предоставляющих рабочие 

места и поддерживающие таким образом решение социально-экономических 

проблем территории. 

 

7. Для повышения эффективности деятельности органов МСУ в работе с 

населением, необходимо: 

А) регулярное информирование населения о мерах, предпринимаемых 

органами муниципальной власти для решения социально-экономических 

задач муниципального образования; 

Б) организовывать широкую просветительскую деятельность по правовой 

культуре населения, формированию здорового образа жизни, развитию 

традиций института семьи и по вопросам укрепления доверия к власти; 

В) изучение и анализ проблем и процессов по повышению социальной 

активности населения и форм его участия в местном самоуправлении на 

территории муниципального образования. 

 

8. Решение каких принципиальных вопросов, связанных с учетом 

муниципальными служащими целей и интересов с местного сообщества 

позволяет создать систему эффективного  местного самоуправления, 

опирающейся на человеческий ресурс местного сообщества:  

А) вопросы финансовой и нормативно-правовой поддержки социальных 

инициатив населения; 

Б) вопросы субъектности, инструментальности, предметности, целеполагания 

и нормативной фиксации договоренностей; 

В) вопросы организационно-управленческого регулирования 

взаимоотношений между субъектами взаимодействия. 

 

9. Субъектами местного сообщества являются:  

А) граждане государства, обладающие правом проживания на данной 

территории, обладающие собственностью и осуществляющие свою трудовую 

деятельность; 

Б) различные социальные группы населения, имеющие свои специфические 

проблемы, потребности и интересы; 



В) юридически оформленные или неоформленные органы, организации или 

инициативные группы граждан, представляющие интересы различных групп 

населения, образующего местное сообщество 

 

10. Эффективному развитию местного сообщества, местного 

самоуправления и муниципальных форм управления способствует: 

А) создание и развертывание деятельности корпорации, ответственной за 

генерирование идей, способных консолидировать местное сообщество, 

распространение этих идей среди жителей, создание условий для 

конкуренции идей в их реализации, отслеживание развивающего эффекта от 

этой деятельности; 

Б) создание в администрации муниципального образования отдела по 

развитию, ответственного за диагностику проблем, постановку задач, 

выработку и реализацию решений, отслеживанию качества результатов;  

В) регулярное проведение кадровых конкурсов для привлечения наиболее 

квалифицированных муниципальных служащих, имеющих опыт и 

результаты в отраслевой профессиональной деятельности. 

 

11. Социальная самоорганизация – это:  

А) структура взаимодействия различных социальных групп населения; 

Б) заложенный в природу людей механизм индивидуального и коллективного 

спонтанного реагирования действием  на изменения в социальной среде; 

В) процесс решения социальных задач всеми субъектами местного 

самоуправления: муниципальной властью, общественными организациями, 

бизнес-сообществом. 

 

12. Социальная самоорганизация общества представляет собой: 

А) результат общественного развития, который сформировался на основе 

активных действий граждан и их объединений; 

Б) результат эффективных механизмов управления общественным развитием 

на территории места жительства населения с теми или иными культурными 

традициями и устойчивой самоидентификацией; 

В) результат самовоспроизводства устойчивых структур культурной 

традиции (которая отражает феномен повторяемости, нормативности 

социального порядка) и коллективной идентичности.  

 

13. Социальная инициатива населения – это: 

А) форма добровольной деятельности населения в интересах и на благо 

личности, общества и государства, направленной на преобразование 

существующей или конструирование новой социальной реальности;  

Б) социальные проекты общественных организаций, решающие задачи 

развития местного самоуправления;   

В) форма участия лидеров социальных групп в решении задач местного 

значения. 

 



14. Концепция самоорганизации как спонтанного возникновения порядка 

появилась: 

А) в 1899 г; 

Б) в 50-е годы 20 века; 

В) в 2001 году. 

 

15. Самоорганизация — это: 

А) характерное для природной реальности соотношение  постоянной смены 

хаоса и порядка,  отражающее спонтанное зарождение новых структур и 

новых форм поведения в далеких от состояния равновесия открытых 

системах, которое характеризуется появлением внутренних петель обратной 

связи и математически описывается нелинейными уравнениями; 

Б) это целенаправленный процесс, в ходе которого создается, 

воспроизводится или совершенствуется организация; 

В) процесс возникновения новой системы, необходимой для реализации 

потребностей среды в новом продукте, энергии, информации. 

 

16. Социальный институт общества с точки зрения теории 

самоорганизации должен рассматриваться: 

А) как объект со статичным, стабильным состоянием; 

Б) как процесс постоянно длящегося, бесконечного потока событии; 

В) как управляемая система взаимодействия социальных элементов. 

 

 

 

17. Закон развития самоорганизующихся систем утверждает что: 

А) развитие самоорганизующихся систем требует ситуации стабильного 

обеспечения организационной структуры необходимой энергией порядка для 

перехода системы на новый качественный уровень; 

Б) процессы самоорганизации обеспечивают формы существования системы 

в чередовании фаз хаоса и порядка, проходя через которые организация 

достигает состояния стабильности, устойчивости, равновесия в своей 

целеориентированной деятельности; 

В) становление более сильной, новой системы происходит в условиях ее 

открытости, пребывания в кризисном (критическом или бифуркационном) 

состоянии, характеризующемся неустойчивостью, неравновесностью, 

нелинейностью; при этом новая структура в процессе эволюции и 

сопровождающих её отклонений, случайностей должна самостоятельно 

«выжить», чтобы достигнуть должной устойчивости. 

 

18. Синергетика – это: 

А) отрасль научного знания о развитии систем, имеющая свой научный и 

понятийный аппарат, концепцию, методы, инструменты и способы 

исследования, и обеспечивающая деятельность управленцев технологиями 

решения задач системного развития организаций; 



Б) междисциплинарное направление научных исследований, ставящее своей 

задачей познание общих закономерностей и принципов, лежащих в основе 

процессов самоорганизации в системах самой разной природы: физических, 

химических, биологических, природных, технических, социальных; 

В) коммуникативное пространство обмена знаниями о закономерностях 

развития систем специалистами из разных отраслей науки и практики 

общественного развития.   

 

19. Система – это: 

А) упорядоченная совокупность элементов; 

Б) это диалектическое единство совокупности частей и целостности, 

отличной от окружающей среды; 

В) целостная организационная структура, взаимодействующая со средой. 

 

20.  Состояние социальной организованности означает: 

А) согласованную определенность отношений людей, их групп и сообществ в 

их совместном жизнеустройстве с тем порядком отношений, который 

сложился в конкретной социальной системе в той или иной момент времени; 

Б) созданную систему взаимоотношений и взаимодействия общественных 

групп и объединений; 

В) процесс формирования норм, правил, процедур достижения 

договоренностей, согласования интересов, целей, задач и координации 

взаимодействия участников социальных процессов. 

 

21. Критерием организованности социальных объектов является: 

А) организационная упорядоченность и поведенческая стабильность; 

Б) появление сбалансированной структуры взаимоотношений и 

взаимодействий субъектов социального действия; 

В) внутренняя и внешняя согласованность поведения и действий, 

обеспечивающая достижение в процессе общей деятельности частных целей. 

22. На сегодня Человечество находится в ситуации: 

А) глобального кризиса, характеризующего наступление момента 

планетарной катастрофы, несущей гибель всему человечеству; 

Б) в нестабильном, неравновесном состоянии приближения очередного 

«квантового скачка» изменения уровня сознания и форм жизни людей; 

В) расцвета достижений научно-технической революции, формирующей 

условия для наступления «золотого века» человечества. 

 

23. Социальная патология – это: 

А) социальные болезни, присущие людям в условиях нестабильности 

социальной системы (алкоголизм, наркомания, криминогенность, девиантное 

поведение); 

Б) бесполезность социальной системы для жизни людей, деградированная 

система социальных отношений; 

В) нарушения в организационном поведении социальной структуры. 



 

24. Сточки зрения синергетики кризис определяется как: 

А) царство хаоса, непредсказуемости не линейных процессов и апогей 

дезорганизации с зерном появления новой организации, которая борется с 

возникшей дезорганизацией;  

Б) разрушение стабильно существующей структуры в тот или другой момент 

времени; 

В) недостаток ресурсов выживания системы, при котором она не способна 

более реализовывать свою целевую функцию. 

 

25. Социальный кризис возникает: 

А) при обострении противоречий и столкновении интересов различных 

социальных групп; 

Б) при попытках власти управлять самоорганизацией населения; 

В) при отсутствии достаточной управленческой квалификации специалистов 

администрации МСУ и органов государственной власти.  

 

26. Новая парадигма социального управления определяет место субъекта 

управления: 

А) в органах местного самоуправления; 

Б) вне органов государственной власти; 

В) в структуре самого общества 

 

27. Цель социального управления определяется: 

А) на основе профессионально разработанной группой управленцев МСУ 

стратегии социального развития муниципального образования; 

Б) исходя из потребностей и возможностей самоорганизующейся системы в 

собственном становлении и развитии, необходимости содействия раскрытию 

ее потенциала и согласования интенсивности и динамики 

саморазвивающихся локальных процессов с изменениями в среде 

функционирования; 

В) исходя из результатов диагностики проблем местного самоуправления с 

использованием новейших технологий социально-управленческого 

мониторинга и с привлечением широкого числа государственных и 

муниципальных служащих при экспертно поддержке актива местного 

сообщества и предпринимательских структур.  

 

 

28. Процесс социального управления протекает: 

А) в спонтанно возникающих процессах преодоления кризисной ситуации 

или при прохождении индивидами точки бифуркации для достижения нового 

уровня параметров порядка  - на основе согласования  частных и общих 

интересов в конкретной общности и приобретающих значение устраивающих 

(организующих) или направляющих и регулирующих движение 

(управляющих) факторов; 



Б) в специально созданной системе управления процессами, происходящими 

в обществе для профилактики деструктивного поведения отдельных 

индивидов и групп на основе применения механизмов своевременного 

отслеживания и ликвидации социально опасных ситуаций; 

В) в условиях координации целевого взаимодействия властных, бизнес 

структур и общественных организаций. 

 

 

29. Предметной областью социального управления являются: 

А) все разнообразие социальных групп и объединений, характеризующих 

социальное пространство территории; 

Б) структура взаимоотношений и взаимодействия социальных институтов; 

В) экстремальные процессы (крайне необычные, новые, внезапные, 

непонятные события) социальной жизни. 

 

30. Экстремальность с позиций самоорганизации – это: 

А) необходимое условие развитие системы; 

Б) момент крайней неустойчивости, когда включение в процесс малой 

переменной побуждает систему к выбору – скатываться ли ей по линии 

меньшего сопротивления (свобода следования) или обрести новые качества, 

обеспечивающие устойчивость и способность использования встречного 

сопротивления как подъемной силы (свобода взлета); 

В) ситуация кризиса, катастрофы, несущая угрозу самому существованию 

системы, способствующая ее распаду, делающая управление упорядоченной 

системой невозможным. 

 

31. Синергетическое общество – это: 

А) общество, осуществляющее свою жизнедеятельность на основе законов 

самоорганизации; 

Б) общество, обладающей культурой решения своих проблем собственными 

силами; 

В) общество, в котором личные или эгоистические цели реализуются через 

достижение общественных или альтруистических целей. 

 

32. Антагонистическое общество – это: 

А) общество, допускающее как норму реализацию антогонистических 

действий по отношению к другим членам сообщества; 

Б) общество, в котором личные или эгоистические цели реализуются в ущерб 

общественным или альтруистическим целям; 

В) общество, относящееся к другим обществам с иными социально-

культурными ценностями как антагонист. 

 

 

33. Демократия это власть: 

А) большинства народа; 



Б) законно избранных представителей общества; 

В) в которой народ участвует (и бизнес, и аристократия, и государственные 

структуры, и общественные организации, и другие институты). 

 

34. Народ участвует во власти через: 

А) различные центры управления, связывая их в единую композицию через 

процедуры переговорных и согласующих решения механизмов; 

Б) через выборные и представительские органы власти; 

В) референдумы. 

 

35. Стратегической целью жизнедеятельности общества является: 

А) проекты социального устройства и жесткое движение к ним; 

Б) повышение качества жизни; 

В) свободу процесса становления тем, чем человек и сообщество могут 

становиться в результате продвижения того или иного способа деятельности. 

 

36. Средством поддержки самоорганизующегося процесса социального 

становления выступает: 

А) власть; 

Б) управление; 

В) народ. 

 

37. Социальное беспокойство реально преодолевается: 

А) в спонтанной готовности к социальной кооперации, к сотрудничеству с 

претворением «малых дел», социальных проектов; 

Б) с помощью социальной поддержки нуждающихся групп населения со 

стороны власти и бизнеса; 

В) усилением надзорно - профилактических мер.  

 

38. Право граждан на создание общественных объединений реализуется: 

А) непосредственно путем объединения физических лиц и через 

юридические лица - общественные объединения; 

Б) через социальные инициативы населения; 

В) при непосредственной административно-правовой и организационной 

поддержке власти. 

 

39. Под местным общественным объединением понимается: 

А) объединение граждан того или иного муниципального образования; 

Б) объединение, зарегистрированное в органах МСУ; 

В) объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными 

целями осуществляется в пределах территории органа местного 

самоуправления. 

 

40. Современные общественные объединения являются фактором:  

А) поддержки государственной политики; 



Б) укрепления сферы национальной и социальной безопасности; 

В) необходимостью для жизни человека. 

 

41. Территориальное Общественное Самоуправление (ТОС) – это: 

А) создаваемые органами МСУ механизмы улучшения качества работы ЖКХ 

с помощью населения; 

Б) самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах 

местного значения непосредственно населением или через создаваемые им 

органы территориального общественного самоуправления; 

В) государственная необходимость, поддержанная социально активными 

гражданами, которые представляют разнообразные интересы и потребности 

населения в улучшении всех сфер жизнедеятельности человека. 

 

42. Главным инструментом самоорганизации граждан на территории 

муниципального образования становиться: 

А) управление общей коллективной собственностью в многоквартирных 

домах; 

Б) совместная разработка и реализация социально значимых проектов; 

В) решение всего спектра вопросов местного значения. 

 

43. Программа общественного участия в управлении муниципальным 

образованием может быть организована вокруг: 

А) создания системы общественного контроля за предоставлением услуг 

ЖКХ; 

Б) проблем благотворительности; 

В) преодоления экстремальных ситуаций. 

 

44. Граждане должны занимать важное место в процессе общественного 

обсуждения:  

А) вопросов местного значения; 

Б) стратегии и плана развития территории, целевых программ и бюджета 

муниципального образования; 

В) проблем социально-экономической ситуации. 

 

45. Публичные слушания - это 

А) реальное право населения на участие в решении вопросов местного 

значения;  

Б) доклад главы администрации по решению социально-экономических 

проблем; 

В) заседания, посвященные какой-то одной теме, представляющей 

общественный интерес. На них приглашается общественность. 

 

46. Группы советников и группы гражданской инициативы являются: 



А) важным фактором принятия решений в процессе общественного 

администрирования; 

Б) формой поддержки местной власти со стороны социально активного 

населения; 

В) проявлением добровольческих инициатив общественных групп и 

объединений граждан. 

 

47. Для рождения социальных инициатив населения необходимо:  

А) создание соответствующей среды, которая формирует деятельное 

мировоззрение; 

Б) достаточное целевое финансирование; 

В) система целевых просветительских мероприятий со стороны органов 

МСУ. 

 

Б3.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ 
1. Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления 

проектами.  

2. Понятие проектного цикла, место управления проектами в проектном цикле. 

Фазы процесса управления проектом: планирование, мониторинг, анализ.  

3. Исторический опыт развития методов управления проектами. 

4. Цели управления проектами. Минимизация продолжительности 

инвестиционной фазы - главная цель управления проектами.  

5. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель 

проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во 

внимание при управлении проектом.  

6. Предвидение и анализ рисков. Критерии качества управления проектами: 

загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом 

коллективе. 

7. Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, 

поддающиеся управлению на фазе реализации проекта. Технологические, финансовые, 

кадровые риски. Методы их минимизации в процессе планирования и преодоления в 

процессе реализации проекта.  

8. Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, 

связанных с конкретным проектом. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления 

рисками.  

9. Управление ответственностью, связанной с рисками. 

10. Идентификация работ и ресурсов. Обоснование продолжительности работ и 

потребности в ресурсах. Связи между работами. Группы работ и ресурсов.  



11. Источники данных: опыт выполнения аналогичных проектов, опыт других 

организаций, технологические карты, нормирование работ, имитационное моделирование 

технологических процессов, экспертная оценка.  

12. Преимущества и недостатки различных источников, практические 

рекомендации по их выбору.  

13. Основные структуры данных информационной модели проекта: таблица 

работ, таблица ресурсов, распределительная таблица, календари, общие сведения о 

проекте. Методы логического контроля корректности ввода данных. 

14. Технологический процесс планирования. Компромисс между 

продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. Методы 

логического контроля корректности плана.  

15. Технологические решения поддержки процесса планирования. 

Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. 

Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие менеджера проекта с 

руководителями и специалистами.  

16. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого 

плана. Согласование и утверждение сетевого плана. Доведение заданий до исполнителей, 

контроль исполнения, контроль качества исполнения.  

17. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 

18. Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Пересмотр 

плана с учётом фактической ситуации. Поиск резервов.  

19. Оперативное управление ресурсами. Интерфейсные и технологические 

решения поддержки мониторинга.  

20. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга 

проекта и оперативного пересмотра плана.  

21. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его 

информационной модели.  

22. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам 

выделения ресурсов. 

23. Общие функции целевых программ. Нормативно-правовое регулирование 

формирования ЦП.  

24. Место целевых программ в системе стратегического управления страной, 

регионом.  

25. Цели, задачи целевых программ. Критерии, как мера оценки эффективности 

целевых программ. 



26. Процесс принятия решений. Концепция принятия решений. Классификация 

задач, решаемых в процессе принятия решений при разработке ЦП. 

27. Методика управления целевыми программами. Функции участников 

процесса формирования и реализацией целевой программой. 

28. Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности 

реализации целевой программы.  

29. Порядок проведения оценки эффективности реализации целевой программы. 

 

Б3.В.ОД.16 ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ 
 

1. Что представляет собой общественный сектор рыночной экономики? 

2. В чем сходство, и каково отличие государства от других субъектов рыночного 

хозяйства? 

3. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни? 

4. Что такое изъяны рынка, каковы их основные типы? 

5. Каковы причины и условия возникновения естественной монополии? Как можно 

преодолеть ее последствия? 

6. Что представляют собой позитивные и негативные экстерналии? Почему они ведут 

к неоптимальному использованию ресурсов? Каким образом их можно преодолевать? 

7. При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия? Можно ли ее 

нейтрализовать? 

8. Что представляют собой общественные блага. Каковы отличительные свойства 

общественных благ? 

9. Чему равны предельные издержки предоставления общественного блага 

индивидуальному потребителю? 

10. В чем различие между чистыми и смешанными общественными благами? 

11. Что представляют собой локальные общественные блага? 

12. Что такое цены Линдаля? Может ли цена Линдаля быть отрицательной и что в этом 

случае необходимо сделать для достижения оптимума по Парето? 

13. В чем смысл проблемы «безбилетника»? 

14. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами? 

15. В каких формах осуществляются перераспределительные процессы? 

16. Из чего складываются издержки перераспределения? 

17. Что представляет собой принцип компенсации и как он связан с идеей 

оптимизации по Парето? 

18. Каковы особенности утилитаристского, либертаристского и эгалитаристского 

подходов к проблемам благосостояния общества? 

19. Что изучает теория общественного выбора? 

20. Что такое рациональное неведение? 

21. Каковы критерии рационального поведения для бюрократии? 

22. Что представляет собой парадокс голосования? 

23. Что такое «одновершинное» распределение предпочтений индивида? Каким 

свойством обладают профили, состоящие из «одновершинных» предпочтений? 

24. Что доказывается в теореме Эрроу о невозможности? 

25. Какие тенденции общественного выбора обусловлены влиянием бюрократии? 

26. Каковы основные факторы, определяющие изъяны государства? 

27. Из каких источников поступают доходы государства? 



28. Какова основная особенность налогов? 

29. Что представляют собой прямые и косвенные налоги? 

30. Перечислите применяемые на практике критерии оценки налоговых систем. 

31. Что представляет собой сфера действия налога? 

32. В каких формах осуществляются общественные расходы? 

33. Что такое сфера действия программы общественных расходов? 

34. От чего зависит перемещение выгод от реципиентов общественных расходов к 

другим лицам? 

35. Что представляют собой эффект дохода и эффект замещения программы 

общественных расходов? 

36. Каковы особенности искажающего действия программ предусматривающих 

лимитированные субсидии? 

37. Что такое взаимозависимые предпочтения и каково их значение для программ 

общественных расходов? 

38. Что представляет собой общественное страхование? 

39. Что такое социальные риски и каким образом государство реагирует на них? 

40. Что представляет собой механизм неблагоприятного отбора при страховании? 

 

Б3.В.ДВ.1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ БРЕНДАМИ 

1. Понятие торговой марки и другие, связанные с ней понятия. 

2. Экономическая функция торговой марки. 

3. Информационно-рекламная функция торговой марки. 

4. Функция престижа торговой марки. 

5. Значение торговой марки для снижения риска покупателя. 

6. Понятие брендинга и его содержание (на примере торговой марки0. 

7. Бренд-менеджмент и его роль на современном рынке. 

8. Торговая марка производителя товаров и особенности управления. 

9.  Торговая марка распространителя товаров (торговой сети) и особенности 

управления. 

10.  Терминология торговой марки: общее и отличное. 

11.  Функции торговой марки. 

12.  Категории товаров и их потребность в торговой марке. 

13.  Потребительские функции торговой марки. 

14.  Структура и границы торговой марки. 

15.  Логика развития торговой марки. 



16.  Этапы разработки торговой марки. 

17.  Пирамида марки. 

18.  Понятие миссии торговой марки. 

19.  Концепция торговой марки. 

20.  Система стратегических образов торговой марки на примере конкретной 

торговой марки. 

21.  Идентификация торговой марки ( призма идентификации на примере 

конкретной торговой марки). 

22.  Формирование имиджа торговой марки. 

23.  Миф торговой марки (на примере конкретной торговой марки). 

24.  Лицо марки ( на примере конкретной торговой марки). 

25.  Персонаж марки (на примере конкретной торговой марки). 

26.  Ошибки при создании торговой марки. 

27.  Активы марки. 

28.  Понятие и факторы «сильной марки». 

29.  Внешние атрибуты торговой марки. 

30.  Имя марки. Источники имени марки. Критерии выбора имени марки 

(лингвистический, семантический, юридический). 

31.  Характеристики эффективных названий торговых марок. 

32.  Визуальные символы и логотипы. 

33.  Критерии создания функционального торгового знака: требования к 

дизайну. 

34.  Типология торговых марок. 

35.  Понятие жизненного цикла торговой марки. 

36.  Этапы управления торговой маркой. Особенности управления торговой 

маркой на различных этапах ее жизненного цикла. 

37.  Позиционирование торговой марки. 



38.  Стратегии продвижения торговой марки. 

39.  Системы коммуникации торговой марки. 

40.  Формы и методы поддержки лояльности потребителя к торговой марке. 

41.  Реклама как инструмент обеспечения жизнеспособности торговой  марки. 

42.  Продвижение торговой марки в местах продаж. 

43.  Понятие локальной и глобальной торговых марок. 

44.  Понятие мультимарки. Политика продвижения мультимарок. 

45.  Стратегии глобализации торговой марки. Лимиты расширения 

глобальной торговой марки. 

46.  Особенности управления международной торговой маркой. 

47.  Классификация современных торговых марок в России. 

48.  Уровни брендинга. 

49.  Брендинг товара, ассортиментной группы, товарного семейства. 

50.  Анализ капитала бренда. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая характеристика образовательного права. Предмет, метод 

образовательного права. 

2. Система и принципы образовательного права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Понятие и элементы системы образования. 

5. Государственные образовательные стандарты и государственная 

программа. 

6. Виды и формы получения образования в Российской Федерации. 

7. Типы, виды образовательных учреждений. 

8. Органы управления образованием. 

9. Лицензирование образовательной деятельности. 

10. Государственная аккредитация и аттестация образовательных 

учреждений. 

11. Управление образовательными учреждениями. 

12. Понятие образовательного процесса, основные требования к его 

организации. 

13. Порядок приема в образовательное учреждение. 

14. Понятие участников образовательного процесса, их виды. 



15. Права, обязанности обучающихся и воспитанников. 

16. Права и обязанности педагогических работников. 

17.  Правовое регулирование высшего и послевузовского 

профессионального образования. 

18. Правила приема в образовательные учреждения высшего, 

послевузовского профессионального образования. 

19. Присуждение учебных степеней и присвоение ученых званий. 

20. Финансирование образовательных учреждений. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ТЕРРИТОРИИ 
1. Предмет, объект и методы исследования региональной экономики. 

2. Этапы развития отечественных региональных исследований. 

3. Теоретические и практические трактовки понятия «регион». 

4. Территориальная организация общества. 

5. Типологизация регионов. 

6. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил 

7. Регион как объект управления. 

8. Специализация и комплексное развитие региона. 

9. Методы определения отраслей специализации региона.  

10.  Региональный анализ как метод региональной экономики. 

11.  Направления анализа экономики региона.  

12.  Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

13.  Межрегиональные экономические взаимодействия и анализ межрегиональных 

связей.   

14.  Понятие и классификация региональных рынков. 

15.  Характеристика основных региональных рынков. 

16.  Конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков. 

17.  Теоретические основы регионального управления. 

18.  Информационное обеспечение регионального управления. 

19.  Управление региональным развитием. 

20.  Управление региональными финансами и бюджетно-налоговой системой. 

21.  Региональная политика: цели и методы реализации. 

22.  Государственное регулирование территориального развития. 

23.  Програмно-целевое регулирование развития регионов. 

24.  Свободные экономические зоны. 

 

Б3.В.ДВ.2.2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

1. Соотношение понятий политики и управления. 

2.  Функции входа и выхода политической системы. 

3. Управление и самоорганизация, их соотношение и роль в 

политическом развитии и развитии общества. 

4. Политическое управление: понятие и функции. 

5. Политическое управление как взаимодействие по двум контурам 



обратной связи. 

6. Субъекты политического управления, виды и функции. 

7. Государство в системе политического управления, политические и 

неполитические функции государственного управления. 

8. Функции политической власти. 

9. Разделение властей и распределение власти. 

10. Легитимность: структура и уровни. 

11. Понятие эффективности политической власти, ее критерии и 

способы оценки. 

12. Принятие решения как функция управления. Специфика 

политического решения. 

13. Решение как процесс, этапы подготовки и принятия. 

14. Классификация решений, основные типы и условия эффективности. 

15. Механизмы реализации решения в условиях политического 

согласия и конфликта. 

16. Организационные принципы политического воздействия в условиях 

демократии. 

17. Принцип обратной связи, понятие и механизмы реализации в 

политике. 

18. Роль и специфика политической обратной связи. 

19. Типы политической обратной связи. 

20. Институты политического опосредования. 

21. Артикуляция и агрегирование: понятие и механизмы. 

22. Политическая коммуникация: понятие, структура и функции. 

23. Специфика политической коммуникации, ее интегрирующие и 

дезинтегрирующие возможности. 

24. Структура политической коммуникации, роль и место средств 

массовой информации. 

25. Второй контур обратной связи в политическом управлении. Место 

и значение коллективной памяти. 

26. Культура и ценности как фактор политического управления. 

27. Формы и механизмы, институты политической социализации. 

28. Политическое участие: понятие, классификация. 

29. Политическое рекрутирование: формы и механизмы. 

30. Участие и неучастие как акты управления и обратной связи. 

31. Факторы политического участия. 

 

 

Б3.В.ДВ.3.1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

РФ 
 

1. Понятие и место  гос.службы в системе общественно-полезной деятельности людей 

в обществе 

2. Определение правовой  природы служебных отношений.  

3. Государство как работодатель в служебных трудовых отношениях.  

4. Понятие системы и виды государственной службы в РФ. 



5. Взаимосвязь государственной гражданской службы с иными видамислужбы: 

муниципальной, военной, правоохранительной 

6. Управление государственной службой. 

7. Государственная служба в советский период.  

8. Правовые основы государственной службы.  

9. Становление современного российского законодательства о государственной 

службе.  

10. Проблемы реформирования государственной и муниципальной службы в 

современный период. 

11. Понятие, виды и система правовых источников государственной службы.  

12. Международно-правовые акты о государственной службе.  

13. Конституционно-правовые основы государственной службы.  

14. Федеральные и региональные законы, нормативные акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, ведомственные  нормативные акты, акты 

органов местного самоуправления и местной администрации  как правовые источники 

государственной службы.  

15. Законодательство о государственной службе.  

16. Систематизация законодательства о государственной службе. 

17. Понятие государственной гражданской службы, ее роль и место в системе 

государственной службы.  

18. Принципы организации государственной гражданской службы. 

19. Международно-правовые принципы регулирования государственной гражданкой 

службы. 

20. Понятие государственной гражданской должности, их классификация. 

21. Реестр государственных должностей. Классные чины. 

22. Понятие государственного гражданского служащего, его правовой статус.  

23. Основные права и  обязанности.  

24. Ограничения и запреты по государственной гражданской службе. 

25. Порядок поступления на государственную гражданскую службу.  

26. Способы замещения должностей. Назначение как способ замещения должностей: 

правовая природа, содержание, последствия ошибочного назначения на должность.  

27. Зачисление на должность.  

28. Выборы (избрание) как способ замещения должностей: формы избрания, 

недостатки и преимущества.   

29. Конкурс как способ замещения вакантной государственной должности 

государственной службы: правовая природа, недостатки  и преимущества.  

30. Трудовой договор (служебный контракт) как способ замещения государственной 

должности: правовая природа и сущность.  

31. Место и роль служебного контракта, порядок его заключения, содержание 

служебного контракта. Сравнительный анализ трудового договора и служенного 

контракта. 

32. Должностной регламент. Аттестация и квалификационный экзамен, порядок их 

организации и прохождения. 

33. Особенности оплаты труда государственных гражданских служащих. 

34. Особенности правового регулирования служебного времени и времени отдыха.  

35. Социальные  и иные гарантии государственных гражданских служащих.  

36. Стаж государственной службы и его значение. Порядок его исчисления.  

37. Понятие служебной дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их 

применения и снятия. Служебная проверка. 

38. Основания прекращения трудовых отношений по государственной гражданской 

службе: общие специальные. Особенности порядка прекращения государственной 

гражданской службы. 



39. Понятие служебного спора. Органы по рассмотрению служебных споров. 

Комиссия по служебным спорам. 

40. Кадровая работа в государственной и муниципальной службе. Основные 

направления кадровой работы. Формирование кадрового резерва. 

41. Профессиональная подготовка и переподготовка государственных и 

муниципальных служащих. 

42. Основания, понятие и виды социальных гарантий для государственных 

гражданских служащих. Основные и дополнительные гарантии. 

43. Стаж гражданской службы, порядок его исчисления. 

44. Особенности прохождения службы в отдельных видах правоохранительных 

органов (МВД, таможенные органы, прокуратура, служба в милиции, налоговая 

служба, служба в органах наркоконтроля, дипломатическая, миграционная служба, 

таможенная служба, страховая служба, федеральная служба безопасности, служба 

почтовой и правительственной связи, служба в железнодорожных войсках и др.) 

45. Понятие военной службы.  

46. Общая характеристика законодательства, регулирующего государственную 

военную службу. 

47. Понятие муниципальной службы.  

48. Местное самоуправление  муниципальная служба.  

49. Особенности муниципальной службы, ее отличие от иных  видов службы.  

50. Социально-правовая защита муниципальных служащих. 

 

Б3.В.ДВ.3.2 МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Управление квалификацией и основные формы повышения квалификации 

2.   Место управления персоналом в системе менеджмента 

3. Характеристика демократического стиля руководства 

4. Общие представления об управлении персоналом как виде деятельности 

5. Контроль в процессе управления персоналом 

6. Структура персонала предприятия 

7. Негативные проявления контроля при управлении персоналом 

8. Работники преимущественно не физического труда. Общая 

характеристика 

9. Способы уменьшения негативных проявлений контроля 

10. Понятие мотивации, мотивирование, потребность, мотив, вознаграждение 

11. Характеристики руководителя низового уровня 

12. Первичные и вторичные потребности 

13. Характеристики руководителя среднего уровня 

14. Основные положения теории мотивации Маслоу 

15. Характеристики руководителя высшего уровня 

16. Сущность содержательных и процессуальных теорий мотивации 

17. Связь между разновидностями производственной адаптации и факторами, 

влияющими на них 

18. Функции кадровой службы 

19. Принципы поиска и отбора кадров 

20. Кадровая политика в организации: общая характеристика и типы кадровой 

политики. 

21. Управление творческим трудом 



22. Управление и власть 

23. Определения профессионального уровня 

24. Формы рациональной власти 

25. Порядок приема на работу. Трудовой договор 

26. Первая беседа руководителя подразделения с работником  

27. Сущность технократического подхода к управлению персоналом 

28. Понятие «человеческий фактор» в управлении 

29. Функциональная и личностная природа производственных отношений 

30. Стиль руководства  

31. Факторы, влияющие на формирование стиля руководства 

32. Формирование полномочий и ответственность руководителя организации 

33. Параметры описания стиля руководства 

34. Характеристика авторитарного стиля руководства 

35. Адаптация персонала. Виды адаптации 

36. Основные факторы, влияющие на адаптацию персонала 

37. Развитие персонала 

38. Движение кадров в организации 

39. Характеристика системы управления персоналом 

40. Основные концепции управления персоналом 

41. Кадровое планирование 

 

Б3.В.ДВ.4.1 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
1. Понятие конфликта, его объект и предмет. 

2. Структура конфликта. 

3. Границы конфликта. 

4. Методы изучения конфликтов. 

5. Субъективные причины социальных конфликтов. 

6. Объективные причины социальных конфликтов. 

7. Типология конфликтов. 

8. Конструктивные функции конфликта. 

9. Деструктивные функции конфликта. 

10. Этапы проявления и разрешения конфликта. 

11.Предконфликтная ситуация. 

12. Открытый конфликт. 

13. Послеконфликтный период. 

14. Постконфликтный синдром. 

15. Характеристики внутриличностного конфликта. 

16. Причины внутриличностного конфликта. 

17. Последствия внутриличностного конфликта. 

18. Особенности межличностного конфликта. 

19. Функции межличностного конфликта. 

20. Межгрупповые конфликты и их типология. 

21. Трудовые конфликты в организации. 

22. Конструктивное разрешение конфликтов. 

23. Общий алгоритм выхода из конфликтной ситуации. 

24. Методы урегулирования конфликтов. 

25. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

26. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

27. Типология переговоров. Стратегии ведения переговоров. 



 

Б3.В.ДВ.4.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

2. Управление квалификацией и основные формы повышения квалификации 

2.   Место управления персоналом в системе менеджмента 

9. Характеристика демократического стиля руководства 

10. Общие представления об управлении персоналом как виде деятельности 

11. Контроль в процессе управления персоналом 

12. Структура персонала предприятия 

13. Негативные проявления контроля при управлении персоналом 

14. Работники преимущественно не физического труда. Общая 

характеристика 

42. Способы уменьшения негативных проявлений контроля 

43. Понятие мотивации, мотивирование, потребность, мотив, вознаграждение 

44. Характеристики руководителя низового уровня 

45. Первичные и вторичные потребности 

46. Характеристики руководителя среднего уровня 

47. Основные положения теории мотивации Маслоу 

48. Характеристики руководителя высшего уровня 

49. Сущность содержательных и процессуальных теорий мотивации 

50. Связь между разновидностями производственной адаптации и факторами, 

влияющими на них 

51. Функции кадровой службы 

52. Принципы поиска и отбора кадров 

53. Кадровая политика в организации: общая характеристика и типы кадровой 

политики. 

54. Управление творческим трудом 

55. Управление и власть 

56. Определения профессионального уровня 

57. Формы рациональной власти 

58. Порядок приема на работу. Трудовой договор 

59. Первая беседа руководителя подразделения с работником  

60. Сущность технократического подхода к управлению персоналом 

61. Понятие «человеческий фактор» в управлении 

62. Функциональная и личностная природа производственных отношений 

63. Стиль руководства  

64. Факторы, влияющие на формирование стиля руководства 

65. Формирование полномочий и ответственность руководителя организации 

66. Параметры описания стиля руководства 

67. Характеристика авторитарного стиля руководства 

68. Адаптация персонала. Виды адаптации 

69. Основные факторы, влияющие на адаптацию персонала 

70. Развитие персонала 

71. Движение кадров в организации 

72. Характеристика системы управления персоналом 

73. Основные концепции управления персоналом 



74. Кадровое планирование 

 

Б3.В.ДВ.5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ 
1. Управление развитием жилищного и коммунального комплекса - приоритетное 

направление  социально – экономической политики  России . 

2. Основные показатели развития жилищного хозяйства. 

3. Основные показатели развития коммунального хозяйства. 

4. Основные цели и стратегии развития ЖКХ. 

5. Модель формирования эффективной системы  управления  ЖКХ. 

6. Использование новых ресурсосберегающих  технологий   в жилищное и 

коммунальное хозяйство. 

7. Государственный  надзор в области ресурсоснабжения. 

8. Стимулирование и сочетание интересов в энергоресурсоснабжении. 

9. Благоустройство жилищного фонда. 

10. Функциональная структура ЖКХ. 

11. Организационная структура ЖКХ. 

12. Собственники жилищного фонда. 

13. Структура платежей граждан. 

14. Порядок начисления платежей с населения. 

15. Правовые аспекты функционирования жилищного хозяйства. 

16. Правовые аспекты функционирования коммунального хозяйства. 

17. Жилищное хозяйство Функционирование рыночных отношений механизмов  

функционирования. 

18. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области 

теплоснабжения. 

19. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области 

электроснабжения. 

20. Коммунальное хозяйство. Развитие экономических отношений в области 

водоснабжения и водоотведения. 

21. Основные цели и стратегии развития ЖКХ. 

22. Организационно-производственная структура развития ЖКХ. 

23. Механизм формирования муниципального заказа на услуги ЖКХ. 



24. Виды работ по благоустройству. 

25. Управление озеленением городских территорий. 

26. Управление уборкой и санитарной очисткой городских территорий. 

27. Планирование работ по благоустройству. 

28. Организация работ по благоустройству. 

 

Б3.В.ДВ.5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

1. Экономическая эффективность предприятий жилищного хозяйства. 

2. Экономическая эффективность предприятий теплоснабжения городов. 

3. Экономическая эффективность  предприятий газоснабжения городов. 

4. Экономическая эффективность  предприятий электроснабжения 

городов. 

5. Экономическая эффективность  предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства. 

6. Экономическая эффективность  предприятий дорожного хозяйства. 

7. Экономическая эффективность  предприятий транспортного хозяйства. 

8. Экономическая эффективность  предприятий зеленого хозяйства. 

9. Экономическая эффективность  предприятий санитарной очистки 

городов. 

10. Экономическая эффективность  предприятий банно-прачечного 

хозяйства. 

11. Экономическая эффективность  предприятий торговли и 

общественного питания. 

12. Экономическая эффективность  предприятий бытового обслуживания 

населения городов. 

13. Экономическая эффективность  предприятий ритуального хозяйства. 

14. Экономическая эффективность  предприятий гостиничного хозяйства. 

15. Экономическая эффективность  предприятий муниципально-

информационной службы. 

16. Экономическая эффективность  служб обеспечения безопасности 

жизнедеятельности города (на выбор: ГИБДД, пожарная охрана, скорая 

помощь, службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

служба спасения на водах 

17. Ресурсы предприятий городского хозяйства и эффективность их 

использования. 

18. Экономическая эффективность использования основных фондов 

(средств) предприятий городского хозяйства. 

19. Оборотные средства предприятий городского хозяйства и пути 

улучшения их использования. 

20. Формирование  и использование  прибыли предприятий городского 

хозяйства. 



21. Пути повышения финансовых результатов предприятий. 

22. Персонал предприятия (организации) городского хозяйства и пути 

повышения эффективности его использования. 

23. Пути повышения производительности труда на предприятии (в 

организации) городского хозяйства.  

24. Эффективность ценообразования в организации городского хозяйства. 

25. Фонды оценочных средств, для оценки результатов освоения 

дисциплины 

26. Критерием освоения дисциплины обучающимся является зачет. 

27. Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, которые успешно 

освоили материал дисциплины и выполнили практические работы 

согласно плану изучения дисциплины. 

28. Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, не 

выполнившему практические задания, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала на зачете. 

29.  
30.  Организация образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями. 

31. Организация образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

32. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

33. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных студентов, имеют свои специфические особенности 

восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных 

материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

34. Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, 

при составлении которого возможны различные варианты проведения 

занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Б3.В.ДВ.6.1 ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ 
1. Единая система таможенных органов РФ. 

2. Создание таможенной службы РФ, ФТС РФ, ее функции. 

3. Основные направления деятельности ФТС РФ. 



4. Пограничные и внутренние таможни и таможенные посты. 

5. Таможенная территория РФ. 

6. Объекты и субъекты таможенного контроля. 

7. Функции таможенного контроля. 

8. Организация таможенного контроля и оформления. 

9. Запрещения и ограничения на ввоз-вывоз. 

10. Доставка товаров под таможенным контролем. 

11. Таможенные процедуры и условия их применения. 

12. Выбор и изменение таможенной процедуры. 

13. Основные разделы ТД, их характеристика. 

14. Последовательность оформления и контроля товаров с использованием ТД. 

15. Порядок оформления товаров, перемещаемых физическими лицами. 

16. Досмотр товаров и транспортных средств. 

17. Таможенный контроль за железнодорожными перевозками. 

18. Таможенное оформление вывозимых товаров. 

19. Организация контроля за международными авиа- и автоперевозками. 

20. Технические средства таможенного контроля. 

21. Экспертизы в системе таможенного контроля. 

22. Товарная номенклатура, ее связь с классификацией товаров. 

23. Общая характеристика основных товарных номенклатур. 

24. Единая товарная номенклатура внешней торговли. 

25. Стандартная международная торговая классификация ООН. 

26. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества. 

27. Роль ТН ВЭД СНГ в деятельности таможенных органов РФ. 

28. Государственное регулирование ВЭД с помощью тарифных методов. 

29. Функции таможенных пошлин, их экономическая сущность. 

30. Требования международных организаций при формировании таможенных пошлин. 

31. Влияние ввозных и вывозных пошлин на состояние экономики государства. 

32. Методы определения таможенной стоимости. 

33. Сущность таможенных платежей, их виды и сроки уплаты. 

34. Акциз как вид косвенного налога. Ставки акциза. 

35. Порядок взимания сборов за таможенное оформление. 

36. Виды нетарифных ограничений (НТО). 

37. Административные и экономические ограничения. 

38. Меры автоматического лицензирования. 



39. Влияние нетарифных ограничений на экспорт из РФ. 

40. Применение зарубежными странами НТО в отношении РФ. 

41. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

42. Функции и роль таможенной службы в экономике. 

43. Виды взысканий за нарушения таможенных правил. 

44. Международные организации, участвующие в торгово-таможенном регулировании 

ВЭД. 

45. Экономическое сотрудничество России со странами СНГ. 

46. Сотрудничество членов Таможенного союза. 

47. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин. 

48. Национальная система преференций. 

49. Условия освобождения экспортируемых товаров от НДС. 

50. Таможенные пошлины и налоги при реимпорте товаров. 

51. Сфера и условия использования процедуры транзита. 

52. Применение процедуры временного ввоза-вывоза. 

53. Особенности правового регулирования процедуры отказа в пользу государства. 

54. Условия применения процедуры уничтожения. 

 

Б3.В.ДВ.6.2 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

1.Правовое регулирование, понятие, принципы хозяйственного права. 

2.Хозяйственное законодательство и источники хозяйственного права. 

3.Понятие и виды хозяйственных правоотношений. 

4.Понятие и виды хозяйственной деятельности. 

5.Правовое регулирование, понятие и специфические признаки 

предпринимательской деятельности. 

6.Формы предпринимательской деятельности. 

7. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. 

8.Прекращение предпринимательской деятельности. 

9.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

10.Понятие и классификация субъектов хозяйственной деятельности. 

11.Организационно-правовые формы субъектов хозяйственной деятельности. 

12.Понятие, формы и правовое регулирование государственной регистрации.  

13.Лица, подлежащие государственной регистрации и органы, ее 

осуществляющие. 

14.Порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования и 

документы, представляемые для ее осуществления. 

15. Ответственность в области государственной регистрации субъектов 

хозяйствования. 

16.Реорганизация юридических лиц. 



17.Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя. 

18. Понятие и источники формирования имущества субъектов хозяйственной 

деятельности. 

19. Права субъектов хозяйственной деятельности в отношении их имущества.  

20. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов хозяйствования. 

21.Понятие, значение и признаки экономической несостоятельности 

(банкротства). 

22.Оздоровительный период как стадия экономической несостоятельности 

(банкротства). 

23.Конкурсное производство как процедура экономической 

несостоятельности (банкротства). 

24.Понятие и основания применения санации и ликвидационного 

производства в процессе экономической несостоятельности (банкротства). 

25.Мировое соглашение как стадия экономической несостоятельности 

(банкротства). 

26. Понятие, объекты и субъекты приватизации. 

27. Организация приватизации и преобразование государственных 

унитарных предприятий в ОАО. 

28.Проведение приватизации объектов государственной собственности. 

29. Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества в процессе приватизации. 

30.Понятие и значение хозяйственно-правовой ответственности. 

31.Санкции как механизм ответственности в хозяйственном праве. 

32.Основания ответственности субъектов хозяйствования. Условия 

применения санкций. 

33.Понятие и значение качества продукции, работ и услуг субъектов 

хозяйствования. 

34.Понятие и правовое регулирование стандартизации и технического 

нормирования. 

35.Сущность и значение оценки соответствия как гарантии качества.  

36.Понятие аккредитации, виды подтверждения соответствия при 

обеспечении качества продукции, работ и услуг субъектов хозяйствования. 

37.Понятие, правовое регулирование и значение метрологии как науки, 

обеспечивающей качество продукции, работ, услуг. 

38.Понятие и значение конкуренции на рынке однородных товаров, работ и 

услуг. 

39.Сущность монополии и доминирующего положения субъекта 

хозяйствования.  

40.Виды правомерных монополий. Естественные монополии. 

41.Формы недобросовестной конкуренции. 

42.Меры государственного реагирования, контроля и пресечения 

монополистической деятельности. 

43.Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение 

антимонопольного законодательства. 



44.Понятие и виды бирж в Республике Беларусь. 

45.Основные функции биржи. 

46.Понятие и виды биржевой сделки. 

47.Банки и их роль в условиях рыночной экономики. 

48.Банковская система в Республике Беларусь. 

49.Национальный банк Республики Беларусь: его задачи и функции. 

50.Понятие и виды небанковских кредитно-финансовых организаций. 

51.Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть рыночной экономики. 

52.Виды и классификация ценных бумаг. 

53.Выпуск и обращение ценных бумаг. 

54. Профессиональная деятельность по ценным бумагам. 

55.Понятие и правовое регулирование иностранных инвестиций в 

Республике Беларусь. 

56.Объекты и субъекты иностранных инвестиций. 

54.Формы иностранных инвестиций.  

55.Инвестиционный и концессионный договоры. 

56.Организация и образование коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

57.Гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам в Республике 

Беларусь. 

58.Понятие, субъекты, объекты лицензирования. 

59.Порядок выдачи лицензии лицензирующими органами. 

60. Содержание и форма лицензии. 

61.Основания и порядок внесения изменений и дополнений в специальное 

разрешение (лицензию). 

62.Экспертиза лицензии, ее цели и значение. 

63.Аннулирование и прекращение действия лицензии. 

64.Понятие и значение хозяйственного договора. 

65.Содержание хозяйственного договора. 

66.Порядок заключения хозяйственного договора. 

67.Хозяйственные связи и преддоговорные контакты. 

68.Классификация хозяйственного договора по видам. 

69.Понятие, значение и участники закупок товаров, работ и услуг. 

70.Виды процедур закупок. 

71.Открытый и закрытый конкурс как процедуры закупок. 

72. Электронный аукцион как процедура закупок. 

73.Процедура запроса ценовых предложений, случаи ее применения и 

порядок проведения при закупках товаров. 

74. Процедура закупки из одного источника, случаи ее применения и порядок 

проведения при закупках товаров. 

75. Биржевые торги как процедура закупок. 

76. Порядок разрешения споров, возникающих при проведении закупок. 

77.Понятие и виды кредитов. 

78. Кредитный договор и порядок выдачи кредита. 

79.Понятие и виды расчетных правоотношений. 



80.Платежные инструкции, их понятие, виды и содержание. 

81.Понятие и меры государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

82.Субъекты и виды внешнеторговой деятельности. 

83.Внешнеторговые сделки и их виды. 

84.Понятие и виды валютных операций. 

 

Б3.В.ДВ.7.1 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КОНТРАКТАМИ 
1. Выбор способа закупок. 

2. Состав комиссий по осуществлению закупок. Виды комиссий. 

3. Требования, предъявляемые к участникам закупок. 

4. Условия допуска к участию в закупках. Антидемпинговые механизмы в закупках и 

правила их применения в торгах. 

5. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении 

государственного контракта Особенности статей контрактов в зависимости от вида 

закупаемой продукции: товары, работы, услуги. 

6. Применение базовых условий поставок в соответствии терминологией 

ИНКОТЕРМС в последней редакции.  

7. Каково соотношение понятий: сделка, договор, контракт? Какие лица выступают 

государственными заказчиками, муниципальными заказчиками, иными 

заказчиками?  

8. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. 

Какие обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы 

знаете. 

9. Какие вы знаете виды договоров (контрактов) заключение которых предусмотрено 

Федеральным законом № 44-ФЗ? Назовите допустимые случаи заключения 

договора, а не контракта по итогам осуществления закупок согласно Федеральному 

закону № 44-ФЗ. 

10. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам 

проведенного конкурса. 

11. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам 

проведенного электронного аукциона. 

12. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по итогам 

запроса котировок. 

13. Какие вы знаете случаи возможного отказа заказчика от заключения 

государственного или муниципального контракта с победителем торгов, запроса 

котировок (или с лицами, с которыми такой контракт должен быть заключен). 

Каков порядок отказа заказчика от заключения контракта (какие документы 

оформляются)? 

14. Какие вы знаете допустимые случаи изменения условий государственного или 

муниципального контракта (договора) при его исполнении. Как может меняться 

цена государственного или муниципального контракта (договора)? 

15. Опишите допустимые случаи и порядок досрочного расторжения государственного 

или муниципального контракта. 

16. Какая ответственность предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ для сторон 

государственного или муниципального контракта (договора) при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении условий контракта (договора)?  

17. Раскройте порядок формирования реестра недобросовестных поставщиков. 

18. Стороны контракта. 

19. Предмет контракта 



20. Порядок определения цены контракта 

21. Возможные размеры аванса, выплачиваемые заказчиком по контракту 

22. Структура контракта. Обязательные разделы контракта 

23. Сроки действия контракта 

24. Ответственность сторон контракта 

25. Способы и размеры обеспечения исполнения контракта 

26. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения конкурса. 

27. Сроки передачи проекта контракта участнику конкурса, с которым заключается 

контракт 

28. Сроки подписания проекта контракта участником конкурса 

29. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения аукциона 

30. Сроки передачи проекта контракта участнику аукциона, с которым заключается 

контракт 

31. Сроки подписания проекта контракта участником аукциона 

32. Порядок заключения контракта по итогам проведения запроса котировок 

33. Порядок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). Основания, сроки. 

34. Порядок заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной 

форме 

35. Основания для отказа заказчика от заключения контракта 

36. Порядок отказа от заключения контракта 

37. Возможные случаи изменения цены контракта 

38. Возможные случаи изменения цены контракта на +/- 10% 

39. Порядок изменения цены при заключении контракта 

40. Основания и порядок расторжения контракта 

41. Состав сведений, включенных в реестр контрактов 

42. Порядок и сроки предоставления заказчиками сведений о контрактах в реестр 

контрактов 

43. Порядок включения в реестр контрактов сведений о контрактах 

44. Основания для привлечения должностных лиц к административной 

ответственности. 

 

      45. Дайте понятие участников размещения заказа? Какое соотношение между 

участниками размещения заказа и участниками конкурса (участниками аукциона, 

участниками размещения заказа, подавшими котировочную заявку)? 

      46. Раскройте понятие «уполномоченного органа». 

      47. Раскройте понятие «специализированной организации». 

      48. Раскройте понятие «комиссия по осуществлению закупок, контрактная служба 

заказчика. Какие требования установлены к комиссии по размещению заказов? Какие 

виды комиссий вы знаете? При каких условиях комиссия может принимать решения? 

      49.Какие требования к участникам закупок установлены Федеральным законом № 44-

ФЗ? 

      50. Конкурс как форма торгов и способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в системе Федерального закона № 44-ФЗ. Опишите случаи, когда 

проводится конкурс и основные этапы проведения конкурса. 

51. Какие документы, оформляются заказчиком при проведении конкурса? Как они 

доводятся до сведения участников закупки? Каков порядок изменения таких документов 

после того, как сведения о закупке размещены на официальном сайте? 

52.Кто разрабатывает конкурсную документацию и утверждает ее? Какова 

структура конкурсной документации (какие основные документы (разделы) конкурсной 

документации вы знаете?) 



53. Какие требования предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ к 

формулированию характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в конкурсной 

документации, документации об аукционе, извещении о запросе котировок?  Каковы 

правила указания наименования товарного знака в отношении закупаемого товара 

предусмотрены в таких документах? 

54. Какие сведения указываются в конкурсной документации? 

55. Опишите состав заявки на участие в конкурсе. 

56. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. 

Какие обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знаете. 

57. Раскройте перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

Классифицируйте критерии оценки заявок на участие в группе по следующим группам: 

обязательные и факультативные критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 

стоимостные и субъективные критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 

универсальные и специфические критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

58.  Опишите, каким образом осуществляется обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта? Какие вы знаете источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа? Где фиксируются результаты 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта? 

59. Какие вы знаете виды договоров (контрактов), заключение которых 

предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ? Назовите допустимые случаи 

заключения договора, а не контракта по итогам осуществления закупок согласно 

Федеральному закону № 44-ФЗ. 

60. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам проведенного конкурса. 

61. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам проведенного аукциона в электронной форме. 

62. Раскройте порядок заключения государственного контракта (договора) по 

итогам запроса котировок. 

63. Какие вы знаете случаи возможного отказа заказчика от заключения 

государственного или муниципального контракта с победителем торгов, запроса 

котировок (или с лицами, с которыми такой контракт должен быть заключен). Каков 

порядок отказа заказчика от заключения контракта (какие документы оформляются)? 

64. Какие вы знаете случаи возможного изменения условий, указанных в 

конкурсной документации (документации об аукционе, извещении о запросе котировок) и 

заявках лиц, с которыми заключается контракт (договор) при заключении 

государственного или муниципального контракта (договора)? 

65. Какие вы знаете допустимые случаи изменения условий государственного или 

муниципального контракта (договора) при его исполнении. Как может меняться цена 

государственного или муниципального контракта (договора)? 

66. Опишите допустимые случаи и порядок досрочного расторжения 

государственного или муниципального контракта. 

67. Какая ответственность предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ для 

сторон государственного или муниципального контракта (договора) при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении условий контракта (договора)?  

68. Какие вы знаете способы осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов. Какая периодичность и порядок проведения 

плановых проверок? Какие существуют основания для проведения внеплановых 

проверок? 

69. Кто и в какие органы имеет право подать жалобу на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 



аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд? 

70. Какие органы уполномочены на рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд? 

Опишите виды таких органов (по уровню власти, по ветвям власти). Какие предусмотрены 

правила рассмотрения жалобы, если такая жалоба подана в одновременно в несколько 

органов, уполномоченных на ее рассмотрение?  

71. Какие предусмотрены правила о поднадзорности по рассмотрению различными 

органами жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 

при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд? 

72. Раскройте порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии при осуществлении закупок на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и принятия по ней 

решения. Каковы сроки рассмотрения жалобы? Когда выносится обязательное для 

исполнения предписание. 

73. Опишите преимущества и недостатки для административного и судебного 

обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 

при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

74. Раскройте порядок формирования реестра недобросовестных поставщиков. 

75. Раскройте понятие закрытых торгов, назовите их виды и случаи, когда их 

проведение допускается. 

76. В каких случаях для принятия участия в торгах необходима аккредитация 

участников размещения заказа. Кто проводит такую аккредитацию и каков ее порядок? 

77. Опишите этапы проведения аукциона в электронной форме. 

78. Раскройте порядок проведения аукциона в электронной форме 

(непосредственно торга цены) на электронной торговой площадке. Правильно ли 

утверждение о том, что с участником аукциона, предложившим наименьшую цену при 

торге цены на электронной торговой площадке, заключается государственный контракт? 

Мотивируйте свой ответ. 

79. В каких случаях заказ размещается путем проведения конкурса, а в каких путем 

проведения аукциона?  

80. Назовите допустимые случаи осуществления закупки путем проведения запроса 

котировок. 

81. Раскройте порядок заключения контракта (договора) с единственным 

поставщиком. В каких случаях возможно заключения контракта (договора) с 

единственным поставщиком при осуществлении закупки для государственных и 

муниципальных нужд 

 

Б3.В.ДВ.7.2 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 
1. Сфера деятельности и основные понятия Федерального закона ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) 

«Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Основные принципы предоставления государственных и  

муниципальных услуг 



3. Права заявителей при получении государственных и  

муниципальных услуг.  

4. Обязанности органов, предоставляющих государственные  

услуги. 

5. Обязанности органов, предоставляющих муниципальные  

услуги, и подведомственных государственным органам или  

органам местного самоуправления организаций. 

6. Требования к взаимодействию с заявителем при  

предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

Требования к межведомственному информационному  

взаимодействию при предоставлении государственных и  

муниципальных услуг.  

7. Межведомственный запрос о представлении документов и  

информации, необходимых для предоставления  

государственных и муниципальных услуг, в рамках  

межведомственного информационного взаимодействия 

 8. Требования к оказанию услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

9. Требования к организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг в электронной форме.  

10. Реестры государственных услуг.  

11. Реестры муниципальных услуг 

12. Требования к структуре административных регламентов.  

13. Общие требования к разработке проектов административных  

регламентов.  

14. Требования к стандарту предоставления государственной или муниципальной услуги.  

15. Особенности организации предоста 

вления государственных и  

муниципальных услуг в многофункциональных центрах.  

16. Функции, права, обязанности и ответственность  

многофункционального центра.  

17. Обязанности органов, предоставляющих государственные  

услуги, и органов, предоставляющих муницип 

альные услуги,  

при предоставлении государственных и муниципальных услуг в  

многофункциональных центрах.  

18. Требования к соглашениям о взаимодействии. 

19. Общие требования к использованию информационно 

- 

телекоммуникационных технологий при предоставлении  

государственных и муниципальных услуг.  

20. Порядок ведения реестров государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме.  

21. Порталы государственных и муниципальных услуг.  

22. Использование электронной подписи при оказании  

государственных и муниципальных услуг.  

23. Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах. 

24. Организация деятельности по выпуску, выдаче и  

обслуживанию универсальных электронных карт 

.25. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 



действий (бездействия) органа, предоставляющего  

государственную услугу. 

26. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу. 

 

27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

 жалобы, поданной в орган, оказывающий государственную или  

муниципальную услугу. 

28. Универсальная электронная карта как носитель информации  

при получении государственных и муниципальных услуг 

 

 

Б3.В.ДВ.8.1 УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1. Нормативная база по обеспечению системы качества обслуживания 

в туристском бизнесе.  

2. Закон «О защите прав потребителей».  

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации».  

4. «Правила оказания услуг по реализации туристического продукта». 

Другие нормативные акты, правила, рекомендации.  

5. Органы государственного управления туризмом. 

6. Две основные фазы формирования свободы путешествий – 

эволюционная и революционная.  

7. Этапы развития туризма.  

8. Отношения, связывающие понятия «путешествия», «туризм» и 

«туристский продукт».  

9. Этапы развития туристского продукта.  

10. Паломнический туризм.  

11. Выезды на курорт как один из видов турпродуктов.  

12. Туристская биография и ее анализ. 

13. Современный туристский рынок и перспективы его развития.  

14. Особенности туристского рынка как рынка услуг.  

15. Факторы «наделенности» как основа развития национальной 

индустрии туризма 

16. Туристский потенциал: сущность, элементы.  

17. Структурные (достопримечательности, туристическая 

инфраструктура, ее транспортная доступность) и функциональные 

ресурсы (культурные, социально-демографические, экологические и 

психологические условия, экономические, политические и 

технологические возможности) туристического потенциала.  

18. Процесс возникновения туристского продукта.  

19. Основные понятии, связанные с турпродуктом (в отечественной и 

зарубежной литературе).  

20. Классификация туристских продуктов.  



21. Материальные и нематериальные компоненты туристского 

продукта.  

22. Выбор вида турпродукта и фокус-группы. 

23. Понятие качества. Требования к качеству туристского продукта.  

24. Сертификация - осуществление государственного контроля за 

соблюдением стандартов.  

25. Проблемы качества туристского продукта и его 

конкурентоспособность.  

26. Условия создания качественного сервиса на туристском 

предприятии.  

27. Комфорт как ключевой инструмент в создании качественного 

туристского продукта.  

28. Потребительские свойства и качества туристского продукта.  

29. Факторы производства туристского продукта.  

30. Подготовка туристского продукта к реализации.  

31. Сущность туристского предложения.  

32. Управление жизненным циклом туристского продукта.  

33. Современная концепция управления жизненным циклом продукта.  

34. Проблемы эффективного планирования туристского продукта  

35. Маркетинговое планирование рынка туристских товаров  

36. Формирование каналов сбыта туристских услуг.  

37. Физическая продажа: забытая граница дохода. 

38. Дополнительный туристский продукт как один из составных 

элементов туристского продукта.  

39. Рынок дополнительных туристских продуктов: анализ, тенденции 

развития, проблемы.  

40. Мероприятия по решению проблем на рынке дополнительных 

туристских продуктов.  

41. Факторы развитие российского туристского продукта.  

42. Особенности и специфика формирования и продвижения 

туристского продукта в РФ. 

43. Тур как основной вид туристского продукта.  

44. Классифиция туров.  

45. Основной комплекс услуг и дополнительные услуги – важный 

компоненты тура.  

46. Этапы разработки тура и превращение его в товар.  

47. Основные свойства тура.  

48. Технология разработки тура. Экспериментальная проверка тура. 

49. Факторы производства туристского продукта: природные и 

культурно-исторические, людские, капитальные ресурсы 

туристского продукта.  

50. Системы оплаты труда в туризме. 

51. Сущность туристского предложения.  

52. Составляющие туристского предложения: (первичное 

(первоначальное) и производное предложение).  



53. Туристская инфраструктура.  

54. Туристский регион.  

 

Б3.В.ДВ.8.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК И ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

1. Агропромышленный комплекс (АПК) России, его понятие, структура 

и значение.  

2. Особенности развития и размещения АПК в России.  

3. Перспективные направления совершенствования АПК в России. 

4. Экономико-географическая характеристика животноводства в 

России. 

5. География размещения и роль животноводства. Характеристика 

отрасли, географические особенности ее распределения.  

6. Недостаточное развитие животноводства как одна из причин 

безработицы и бедности на селе. 

7. Развитие пищевой промышленности в России и странах Запада. 

8. Потребление продуктов питания в России в доперестроечный 

период. 

9. Животноводство как одна из составных частей сельского хозяйства 

АПК России. 

10. Основные группы пищевой промышленности в зависимости от 

степени слияния сырьевого и потребительского факторов. 

11. Структурные особенности развития промышленности РФ. 

12. Доля лесного комплекса в производстве промышленной продукции 

РФ.  

13. Структура машиностроительного комплекса.  

14. Химическая промышленность, черная и цветная металлургия, 

электроэнергетика и нефтепереработка. 

15. Характеристика северного экономического района. 

16. Зерновые ресурсы России. 

17. Зерновое хозяйство как отрасль растениеводства, его историческое 

развитие в России.  

http://xreferat.ru/18/1518-1-ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-zhivotnovodstva-v-rossii.html
http://xreferat.ru/18/1518-1-ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-zhivotnovodstva-v-rossii.html


18. Характеристика, особенности высеивания и районы распространения 

зерновых культур: озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, 

гречихи, овса, риса, зернобобовых. 

19. Исчерпаемые невозобновляемые природные ресурсы.  

20. Роль внешней среды на размещение межотраслевых хозяйственных 

комплексов. Характеристика форм административно-территориального 

деления России (республики, края, области, районы). Особенности 

экономико-географических показателей интегральных макрорегионов. 

21. Машиностроительный комплекс России.  

22. Значение машиностроительного комплекса Российской Федерации в 

народном хозяйстве. Факторы, влияющие на его размещение.  

23. Отраслевая структура тяжелого, общего и среднего машиностроения. 

Особенности размещения основных пунктов машиностроительного 

комплекса. 

24. Легкая промышленность Российской Федерации. 

25. Факторы размещения предприятий легкой промышленности, 

сырьевая база. 

26 Развитие и размещение основных отраслей легкой промышленности 

России: текстильной, швейной и обувной. Проблемы дальнейшего успешного 

развития легкой промышленности Российской Федерации. 

 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Темы рефератов 

1. Тема реферата по физкультуре: "Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека". 

2. Тема реферата по физкультуре: "История развития физической 

культуры как дисциплины". 

3. Тема реферата по физкультуре: "История зарождения олимпийского 

движения в Древней Греции". 

4. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура и ее влияние на 

решение социальных проблем". 

http://xreferat.ru/18/795-1-mashinostroitel-nyiy-kompleks-rossii.html


5. Тема реферата по физкультуре: "Современные олимпийские игры: 

особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества". 

6. Тема реферата по физкультуре: "Влияние физических упражнений на 

полноценное развитие организма человека". 

7. Тема реферата по физкультуре: "Процесс организации здорового 

образа жизни". 

8. Тема реферата по физкультуре: "Лечебная физическая культура: 

комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний". 

9. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности". 

10. Тема реферата по физкультуре: "Основные методы коррекции фигуры 

с помощью физических упражнений". 

11. Тема реферата по физкультуре: "Основные системы оздоровительной 

физической культуры". 

12. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие 

организма. 

14. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний. 

15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

18. Основные виды спортивных игр. 

19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

20. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

21. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

22. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок. 

23. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

24. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

25. Лыжный спорт: перспективы развития. 

26. Анализ системы физического воспитания в дошкольных и школьных 

заведениях. 

27. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 

28. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 



29. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в 

учебных заведениях. 

30. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической 

культуры в России. 

 

 


