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Основные положения 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и магистратуры. 

Вступительный экзамен является обязательным компонентом при 

поступлении в аспирантуру по научной специальности - 5.2.3. Региональная и 

отраслевая экономика. 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального 

уровня знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования, 

осознания основных аспектов будущей научной специальности и выявления 

научного потенциала поступающего.  

В ходе экзамена должен быть продемонстрирован комплекс знаний и 

умений, свидетельствующий о готовности (способности) к решению научных и 

практических задач. Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста по данной 

научной специальности к дальнейшему обучению в аспирантуре, написанию 

научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) и ее защите. 

 
Форма и порядок проведения вступительного испытания 

        Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена и включает два этапа: 

- первый этап – защита реферата (поступающие представляют 

подготовленный реферат по теме будущего диссертационного исследования); 

- второй этап – ответ на вопрос билета в устной форме (для подготовки 

ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего). 

Время на подготовку ответа по экзаменационному билету - не более 30 

минут. 

Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Общее число членов 

экзаменационной комиссии вместе с председателем не должно превышать 

четырех человек. В качестве членов экзаменационной комиссии возможно 

привлечение преподавателей вузов-партнеров, а также квалифицированных 

работников ведущих предприятий по данной научной специальности.  

Прием экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему. Протокол приема экзамена 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене. Протокол приема вступительного испытания 

после утверждения хранится в личном деле поступающего. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача экзамена, в том числе с целью повышения оценки не 

допускается. Сданный экзамен действителен в течение календарного года. 

 



  

Критерии оценки результатов испытания: 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной шкале. Критерии оценки: оценка «пять» (отлично); оценка 

«четыре» (хорошо); оценка «три» (удовлетворительно); оценка «два» 

(неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится: 

- поступающий дал исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, свободно владеет 

терминами, понятиями, фактическим материалом, при условии соблюдения 

логической последовательности рассуждений; 

- реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследование, 

имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены четко, непротиворечиво, 

заключение адекватно отражает итог проделанной работы, структура реферата 

соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится: 

- поступающий дал достаточно полные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, владеет терминами и понятиями, но логическая 

последовательность рассуждений соблюдается не всегда; 

- реферат представляет собой теоретическое исследование, которое может 

иметь практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены, заключение в общем отражает итог 

проделанной работы, структура реферата соответствует общей логике 

аргументации выдвинутых тезисов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится: 

- поступающий дал в основном правильные ответы на вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, однако глубина раскрытия 

экзаменационной темы и логическая последовательность рассуждений не 

соблюдается; 

- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного 

исследования, поставленные задачи решены частично, либо поставлены 

некорректно, в реферате слабо выдержана общая структура, изложение 

непоследовательно, содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 

несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится: 

в случае если экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие 

поставить оценку «удовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 



  

Содержание программы 

вступительных испытаний по научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 

Специализация (профиль) - Региональная экономика 

 

1. Теоретические основы региональной экономики 

Предмет, методы и задачи региональной экономики. Региональные 

исследования в трудах российских ученых. Региональные исследования в трудах 

зарубежных экономистов. 

Методы проведения региональной политики и формирование рыночных 

структур в регионах. Региональные программы экономического и социального 

развития. Методы экономического обоснования территориальной организации 

народного хозяйства. Определение эффективности развития производства. 

Экономическая оценка потенциала регионов - природно-ресурсного, 

экономического и научного. Определение эффективности развития 

производства. Приоритетность развития и размещения отраслей в регионе. 

Концепция развития и размещения производства в регионе. Её составные части. 

 

2. Научные основы региональной экономики 

Формирование региональной науки. Структура теорий региональной 

экономики. Этапы развития теоретических основ региональной экономики. 

Этапы развития отечественных региональных исследований: практические 

территориально-экономические исследования; зарождение и развитие 

региональной экономики при плановом хозяйстве. Современные направления 

развития теорий региональной экономики: новые парадигмы и концепции 

региона; размещение деятельности; пространственная организация экономики; 

межрегиональные взаимодействия.  

 

3. Методы регионального анализа 

Аналитический инструментарий региональных исследований. 

Индикаторы состояния и развития экономики региона. Комплекс 

макроэкономических показателей в сфере производства, финансовой и 

социальной сферах. Оценочные показатели социально-экономического развития 

регионов: обобщающие и частные. 

Направления анализа региона: открытость его экономики, отраслевая 

структура хозяйства, территориальная структура производства. Основные 

подходы для определения характеристики региональных уровней 

благосостояния населения. 

Моделирование региональной экономики. Классификация моделей, 

применяемых в региональной экономике. Особенности использования моделей 

в странах с разным социально-экономическим устройством. 

 

 



  

 

4. Кластеры как инструмент регионального анализа 

Кластеризация как форма территориальной организации рыночной 

экономики. Схема выявления и оценки возможностей развития кластеризации в 

экономике. Кластерная политика как государственная политика, повышающая 

конкурентоспособность страны через стимулирование промышленных и 

региональных кластеров. Виды кластерной политики: каталитическая, 

поддерживающая, директивная, интервенционистская. Региональный кластер и 

критерии его формирования.  

Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Типы ТПК. 

Программно-целевые ТПК и проблемы их управления. Возможности 

использования методов кластеризации и формирования ТПК для повышения 

конкурентоспособности российской экономики. 

 

5. Государственное регулирование регионального развития и его 

инструменты 

Система инструментов регулирования регионального развития и ее 

элементы. Критерии государственного регулирования регионального развития. 

Система инструментов государственного регулирования экономического 

развития региона ориентирующего характера. Генеральная схема развития и 

размещения производительных сил, ее структура и задачи. Прогноз социально-

экономического развития региона, состав и виды. Стратегический план развития 

региона, целевая установка и этапы разработки. Индикативное планирование 

регионального развития. 

Система инструментов активного воздействия государства на 

экономическое развитие региона. Программирование регионального развития. 

Программа как инструмент региональной политики. Целевые программы. 

Разработка и реализация бюджета региона. Основы финансового развития 

территорий. 

 

6. Экономическое районирование России 

Понятие экономического района, его главные признаки, 

районообразующие факторы. Экономическое районирование и его 

разновидности. Теоретические основы экономического районирования в трудах 

российских и зарубежных ученых. 

Важнейшие принципы экономического районирования. Дифференциация 

территориально-экономических образований: районы и зоны. Методы 

районирования. 

Система экономических районов. Существующая трехзвенная таксономия 

экономических районов. Крупные экономические районы, их особенности и 

проблемы. Территориально-производственные комплексы. 

Необходимость изменения сетки экономических районов на современном 

этапе хозяйственного развития. Варианты нового экономического 

районирования и их характеристика. 



  

 

7. Экономические зоны и их функции 

Территориальная структура экономики: основные формы и особенности. 

Территориальная организация производительных сил и ее проявления. 

Европейская и Восточная экономические зоны, и рационализация 

хозяйственных пропорций между ними. Влияние Европейской зоны и восточных 

районов на экономическое развитие России. Укрупненные экономические 

районы и особенности их развития. Зона «особых интересов» России - районы 

Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы и направления их 

перспективного развития. Зона Севера, ее геополитическое и геоэкономическое 

значение.  
 

8. Территориальная организация народного хозяйства России 

Территориальное разделение труда - основа формирования экономики 

регионов. Главные признаки региона, районообразующие факторы. 

Российская наука об экономическом районировании. Теория и практика 

экономического районирования. Принципиальные отличия российской 

методологии экономического районирования от западной. Экономическое 

районирование как научный метод территориальной организации народного 

хозяйства. Проблемы районирования на современном этапе. 

Регион как часть системы единого народнохозяйственного комплекса 

России. Зональные группировки экономических районов. Характеристика 

особенностей их развития. Место района в межрайонном территориальном 

разделении общественного труда. Оценка региональных особенностей развития 

и ресурсного потенциала.  

Территориальная структура хозяйства района (региона). Проблемы 

территориальной организации хозяйства. Анализ пропорций между 

специализирующими и обслуживающими отраслями. Обоснование 

эффективности развития специализирующих и обслуживающих отраслей.  
 

9. Стратегия регионального развития 

Реализация государственной доктрины через стратегию регионального 

развития. Главные цели и задачи стратегии территориального развития. Единое 

экономическое пространство и политическая целостность страны. Оптимальная 

региональная специализация и комплексность развития экономики регионов. 

Эффективность социального и экономического развития. 

Долгосрочные цели развития страны и стратегия развития. 

Государственные документы, отражающие доктрину регионального развития 

Российской Федерации. Основные цели и задачи Концепции регионального 

развития, механизмы и мероприятия ее реализации.  

Стратегия развития и дифференциация регионов. Стратегическое 

планирование. Качество региональных стратегий и программ. Нормативно- 

правовые требования федерального уровня. Организация разработки стратегий 

на региональном уровне. Методология анализа стратегий регионального 

развития. 
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Специализация (профиль) - Экономика промышленности 
 

1. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.  

Основные формы ведения предпринимательской деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовая 

формы, понятие и сущность. Порядок образования и регистрации юридического 

лица. Уставный капитал и способы его формирования. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Особенности создания и 

функционирования обществ с ограниченной ответственностью. Виды и 

особенности функционирования акционерных обществ. Унитарные 

предприятия. Малое предпринимательство. Методы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Объединения предприятий. Понятие, 

сущность, задачи и виды объединений. Вертикально и горизонтально 

структурированные объединения. Концерны, консорциумы, синдикаты, 

холдинги, картели. 
 

2. Основные средства предприятия.  

Ресурсное обеспечение фирмы. Ресурсы фирмы: состав и классификация. 

Экономическая сущность основных средств. Роль основных фондов в 

расширенном воспроизводстве. 

Источники формирования и структура основных средств. Виды 

стоимостной оценки. Физический и моральный износ основных средств. 

Обновление основных средств. Амортизация. Методы и задачи ускоренной 

амортизации. Показатели использования основных средств. Пути улучшения 

использования основных средств фирмы. 
 

3. Оборотные средства предприятия.  

Оборотные средства фирмы. Понятие и экономическая сущность 

оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. 

Материальный состав и структура оборотных средств. Оборотные фонды и 

фонды обращения. Управление оборотными средствами. Нормирование 

оборотных средств. Управление запасами. Показатели использования оборотных 

средств. Направления повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

 

4. Персонал фирмы и мотивация труда.  

Трудовые ресурсы фирмы. Понятия «персонал» и «кадровый потенциал» 

фирмы. Цели и задачи управления персоналом. Принципы формирования 

кадровой политики фирмы. Классификация персонала. Планирование 

численности персонала. Факторы, влияющие на численность персонала. 

Показатели движения трудовых ресурсов. Показатели использования трудовых 

ресурсов. Производительность как мера интенсивности качества труда. 

Факторы, влияющие на производительность и качество труда, их классификация. 

Мотивация труда. Методы мотивации. Состав и структура фонда оплаты труда. 

Формы оплаты труда. Тарифная система. Трудовые соглашения. 
 

 



  

5. Управление затратами промышленного предприятия.  

Расходы и затраты предприятия. Классификация затрат (расходов) 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Виды 

себестоимости. Сметное планирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Расчет 

себестоимости методом АВС. Цели управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и бухгалтерского (финансового) учетов. 

Классификация затрат (расходов), используемая в управленческом учете. 

Направления снижения себестоимости продукции. 
 

6. Финансы промышленного предприятия.  
Финансы и финансовый механизм фирмы. Источники финансовых 

ресурсов. Использование финансовых ресурсов - финансирование активов. 

Баланс фирмы. Структура финансовой отчетности фирмы. Доходы от основной 

деятельности фирмы (выручка от продаж) и методы ее определения. Ценовая 

политика и ценообразование на продукцию, работы и услуги фирмы. Прочие 

доходы фирмы. Прибыль фирмы. Налогообложение фирмы. Формирование, 

распределение и использование чистой прибыли. Рентабельность производства. 

Расчетно-кассовое обслуживание. Организация финансовой деятельности 

фирмы. 
 

7. Управление промышленным предприятием. 

Организационная структура фирмы и принципы управления. Этапы 

процесса управления. Методы и технические средства управления. Органы 

управления фирмы. Типы организационных структур управления. Линейная 

структура управления. Функциональная структура управления. 

Линейно-функциональная структура управления. Матричная структура 

управления. Эволюция структур управления в условиях конкурентной среды. 

Отраслевые особенности структур. Внутрипроизводственные структуры. 

Система методов управления. Управленческие технологии. Управление по 

целям. Управление по результатам. Управление на базе потребностей и 

интересов. Оценка эффективности системы управления фирмой. 
 

8. Планирование на предприятии.  

Планирование как функция управления фирмой. Основные принципы 

планирования. Методы планирования. Балансовый метод. Расчетно-

аналитический метод. Сетевое планирование. Роль, содержание и задачи 

разработки стратегических направлений экономического и социального 

развития фирмы. Выбор и реализация проектов развития фирмы. Система планов 

фирмы. Методика разработки и показатели плана производства продукции. 

Обоснование плана производства расчетом производственной мощности. 

Стратегические, текущие и оперативные планы. Стратегическое планирование. 

Этапы разработки корпоративной стратегии. Управление деятельностью 

предприятия по KPI. Сметное финансовое планирование (бюджетирование). 

Классификация системы бюджетов. Составление системы бюджетов 

промышленного предприятия. 

 



  

9. Логистические системы предприятия.  

Понятие задачи и функции логистики. Концепция логистических цепей. 

Управление цепочками поставок. Закупочная, производственная и 

распределительная логистика. Организация складирования запасов. Параметры 

регулирования запасов. Планирование производственных потребностей. 

Взаимосвязь логистики с производственным планированием. Использование 

ERP-систем для планирования производственных запасов. Управление 

движением и распределением готовой продукции. Организация 

транспортировки грузов. Информационное обеспечение системы логистики. 

Оптимизация материальных, транспортных и информационных потоков. 

 

10. Производственный процесс.  

Общая характеристика, классификация бизнес-процессов промышленного 

предприятия. Понятие цепочки создания ценности. Описание бизнес-процессов 

промышленного предприятия. Особенности использования нотаций IDEF0 и 

IDEF3 для описания бизнес-процессов. Организации производственного 

процесса. Важнейшие требования, предъявляемые к рациональной организации 

производственного процесса: непрерывность, пропорциональность, 

ритмичность. Характеристика организационных типов производства: массового, 

серийного и единичного. Поточное производство. 

Производственный цикл. Методы расчета производственного цикла. Пути 

и экономическое значение сокращения длительности производственного цикла. 

Организация обслуживания производственного процесса. 

 

11. Научно-техническое развитие промышленного предприятия. 

Инвестиции и управление проектами. Научно-технический прогресс. Цели 

и задачи научно-технического развития фирмы. Понятие и сущность инвестиций 

и инноваций. Методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Цели инвестиционной деятельности фирмы. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной 

деятельности и формы инвестиций. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Организационно-техническая подготовка производства. Принципы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Простые и динамические методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Расчет показателей. Учет 

инфляции и риска при оценке проектов.  

 

12. Управление качеством продукции.  

Качество продукции. Показатели и методы оценки качества продукции. 

Качество продукции - фактор конкурентоспособности фирмы. Влияние качества 

на уровень цен на продукцию и на финансовые результаты деятельности фирмы. 

Отечественный опыт управления качеством продукции. Зарубежный опыт 

управления качеством продукции. Концепция всеобщего управления качеством 

(TQM). Семь инструментов управления качеством. Система качества в 

соответствии с нормами международных стандартов ИСО 9000. Методы 

контроля и управления качеством продукции. Сертификация продукции. 

 



  

13. Внешнеэкономическая деятельность промышленного 

предприятия.  
Международное разделение, специализация и интеграция производства. 

Использование, сущность и основные формы международной экономической 

интеграции. Международная специализация и кооперирование производства как 

форма развития и совершенствования разделения труда. Развитие прямых связей 

с зарубежными партнерами. Формы осуществления ВЭД. Совместное 

предпринимательство с зарубежными фирмами. Задачи предприятий в 

расширении экспортно-импортных операций. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Таможенные и налоговые 

барьеры в межгосударственном передвижении товаров. 

 

14. Внутрифирменные экономические отношения. 

Принципы организации внутрифирменных отношений. Сравнительная 

характеристика финансового и управленческого учета. Требования, 

предъявляемые к информации оперативного учета. Разработка графика 

документооборота. Сущность, цели и задачи внутрифирменных расчетов. 

Формы расчетов. Расчеты между фирмой, ее филиалами, представительствами и 

другими обособленными подразделениями. Расчеты между структурными 

подразделениями. Методы трансфертного ценообразования. Распределение 

ресурсов между структурами организации. Организация внутрифирменного 

учета, отбор показателей и нормативов. Контроллинг в системе управления 

предприятием. Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга. 

 

15. Анализ и оценка эффективности деятельности промышленного 

предприятия.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Задачи и значения. 

Методы анализа. Отчетность предприятия как база проведения финансового 

анализа. Горизонтальный, вертикальный, балансовый, трендовый, анализ 

финансовых показателей. Понятие эффективности деятельности фирмы. 

Критерии и система показателей эффективности. Показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. 

Несостоятельность (банкротство) предприятия. Внешние и внутренние признаки 

несостоятельности. Процедуры банкротства. Направления финансового 

оздоровления предприятия. 
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Вопросы вступительного испытания по специальной дисциплине 

по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика 

 

Раздел 1 

1. Региональная экономика как наука; объект и предмет исследования. 

Понятие «регион» и основные подходы к его определению. 

2. Формирование региональной науки. Структура теорий региональной 

экономики. Этапы развития теоретических основ региональной экономики. 

3. Роль пространственного фактора в формировании рыночной экономики 

в России. 

4. Кластеризация как форма территориальной организации рыночной 

экономики. 

5. Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Типы 

ТПК и проблемы их управления. 

6.  Формы территориальной организации промышленности. 

7. Роль транспорта и крупных городов в формировании единого 

экономического пространства. 

8. Проблемы территориальной организации хозяйства. Анализ пропорций 

между специализирующими и обслуживающими отраслями 

9. Государственная региональная политика: цели, задачи и принципы. 

«Новая» региональная политика. Формы, методы и средства реализации 

региональной политики. 

10. Федерализм как сложный социально-политический феномен. 

Особенности российского федерализма. 

11. Региональная политика: этапы и основные направления, зарубежный 

опыт реализации. 

12. Формы, методы и средства реализации региональной политики. 

13. Административные и экономические методы регулирования 

регионального развития. 

14. Государственное регулирование экономического развития региона. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации. 

15. Инструменты активного воздействия государства на экономическое 

развитие региона. Программы регионального развития. 

16. Стратегия регионального развития: основные механизмы и 

инструменты реализации. 

17. Процессы урбанизации в Российской Федерации. Города- миллионеры 

и особенности их развития. 

18. Межбюджетные отношения в федеративном государстве и факторы их 

определяющие. Концепция реформирования межбюджетных отношений в 

России. 

19. Государственное устройство и административно-территориальное 

деление страны: основные этапы, уровни и принципы. 

20. Межрегиональный диспаритет и его объективные причины. 

21. Региональная дифференциация социально-экономического развития и 

ее объективные причины. 



  

22. Понятие экономического района, его главные признаки, 

районообразующие факторы. Экономическое районирование и его 

разновидности.  

23. Важнейшие принципы экономического районирования. 

Дифференциация территориально-экономических образований: районы и зоны. 

Методы районирования. 

24. Экономические условия развития района - динамика численности 

населения и трудовых ресурсов. Особенности размещения населения и 

использования трудового потенциала. 

25. Территориальная структура экономики: основные формы и 

особенности. Территориальная организация производительных сил и ее 

проявления. 

26. Административные и экономические методы управления развитием 

региона, требования к обеспечению их эффективности. 

27. Задачи государственной региональной политики по обеспечению 

территориальной целостности России. 

28. Основные тенденции пространственного развития Российской 

Федерации. 

29. Региональные налоги как инструмент территориального развития. 

30. Характеристика патерналистской, конкурентной и смешанной типов 

государственной региональной политики. 

 

Раздел 2 

1. Стратегическое планирование: определение, содержание, процедура, 

показатели.  

2. Оперативно-производственное планирование производства, виды и 

методы планирования.  

3. Производственная структура предприятия, ее элементы и принципы 

построения. Виды производственных процессов. 

4. Производственная программа предприятия: определение, содержание, 

процедура разработки.  

5. Производственный цикл. Структура. Методы сочетания операций, как 

фактор сокращения деятельности производственного цикла.  

6. Производственная мощность предприятия. Показатели и пути 

наращивания.  

7. Характеристика типов производства (технологии): единичное, серийное, 

массовое, непрерывное.  

8. Поточный метод производства. Виды и характеристика поточных линий.  

9. Обслуживание производственного процесса. Подразделение 

вспомогательного производства: задачи, структура, состав.  

10. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

11. Цены и ценообразование в сфере производства промышленной 

продукции.  

12. Организация и нормирование труда на предприятии. Современные 

методы нормирования труда на предприятии.  



  

13. Производительность труда, оценка, планирование роста.  

14. Современные методы оплаты труда на предприятии. Тарифная и 

бестарифная системы оплаты труда.  

15. Финансы предприятия: понятие, состав и структура. Функции 

финансов.  

16. Финансовый план предприятия. Основные разделы и их содержание.  

17. Понятие и сущность основных фондов. Амортизация основных 

фондов.  

18. Понятие и сущность нематериальных активов. Амортизация 

нематериальных активов.  

19. Оборотные средства предприятия. Понятие, состав и структура.  

20. Формирование прибыли предприятия. Налогообложение прибыли.  

21. Доходы предприятия. Понятие, условия признания и классификация. 

Планирование прибыли предприятия.  

22. Расходы предприятия: понятие и классификация.  

23. Федеральные и местные налоги на предприятии. Порядок их 

формирования и уплаты.  

24. Инвестиционные проекты. Содержание, принципы оценки.  

25. Точка безубыточности. Экономическое содержание и расчет.  

26. Система методов экономического управления на предприятии.  

27. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы.  

28. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Государственное 

регулирование ВЭД.  

29. Планирование сбыта продукции: процедура, методы, показатели.  

30. Знания как ресурс фирмы. Роль знаний в проектировании и 

изготовлении продукции.  

 

Интернет-ресурсы 

 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

https://ac.gov.ru/ 
 

Журнал Пространственная экономика - http://www.spatial-economics.com/en/ 
 

Журнал Региональная экономика: теория и практика - https://www.fin- 

izdat.ru/journal/region/ 
 

Журнал Экономика региона https://economyofregion.ru/about/ 
 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики https://minvr.gov.ru/ 
 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

https://economy.gov.ru/ 
 

Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/ 
 

Центр стратегических разработок https://www.csr.ru/ru/about.php 
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