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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру
Поступающий должен:

владеть способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

владеть способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;

владеть способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;

владеть
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий;

владеть способностью обосновывать актуальность, теоретическую,
практическую значимость избранной проблемы, составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом;

владеть способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне.
2. Рекомендации при подготовке к экзамену
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литературы
по вопросам программы, а также изучение
концептуальных
(фундаментальных) проблем экономической науки, включая методы экономического
анализа, посвященных прикладным проблемам функционирования различных
экономических агентов, рынков и систем.
3. Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам на
русском языке. Вступительное испытание может проводиться в очной форме или с
использованием дистанционных технологий.
Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается
поступающим однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче
вступительного испытания в другом потоке не допускается.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в резервный день в период до их полного завершения; без
уважительной причины – не допускаются.
Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий
и рабочих мест определяется с учетом эффективного и комфортного размещения
участников вступительного испытания.
Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний
обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем
доступ к нему посторонних лиц и позволяющим обеспечить сохранность вступительных
материалов. Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала
запрещено.
Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для
проведения вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков
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(бланк для ответов), бланки протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и
аудитории, ведомости вступительных испытаний.
Устный экзамен проводит соответствующая экзаменационная комиссия.
Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у
поступающего.
Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные
материалы
(энциклопедическую
литературу,
словари,
сборники
законодательных актов) и электронно-вычислительную технику (калькуляторы).На столе у
поступающего должны находиться экзаменационный лист, ручка.
До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж
поступающих на обучение:
– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания,
порядке его сдачи и времени объявления результатов;
– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений
установленного порядка проведения без права пересдачи.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка.
В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц
категорически запрещен за исключением ответственного секретаря, и его заместителей.
После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий
и иные документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.
Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, в ходе которого поступающему
на обучение предлагается устно ответить на вопросы билета. Билет содержит два вопроса
из пречня, указанного в программе вступительного испытания в аспирантуру.
На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела организации
приема, два экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести
записи с двух сторон).
Время подготовки устного ответа на вопросы составляет, как правило, 45 минут;
опрос поступающего длится, как правило, не более 15 минут.
В процессе ответа на вопросы необходимо раскрыть основные понятия по
содержанию вопроса; представить основные сущностные характеристики проблемы,
освещаемой в рамках изложения вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения.
На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы дополнительные вопросы
(как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в
соответствии с программой вступительного испытания.
Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов
определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с разделом 5 Правил приема.
Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания
согласно критериев оценивания и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний предметных экзаменационных комиссий.
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов поступающих на
обучение:
– глубина (теоретические знания);
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– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную
информацию);
– полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и
осознанностью ответа (например, поступающий на обучение не смог применить
теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных
связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются
неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта,
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть
отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на обучение.
Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной
шкале за каждый ответ на вопросы и выведения среднего балла, округленного до целого
значения.
Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие:
Оценка
«отлично»
(5
баллов)
выставляется
экзаменуемому,
продемонстрировавшему полное, всестороннее, осознанное знание программного
материала и изложившему ответ логично, грамотно, убедительно, готовому к дальнейшему
профессиональному совершенствованию, свободно владеющему основными понятиями
сдаваемой дисциплины, хорошо ориентирующемуся в методах научного исследования,
поступающий способен всесторонне оценить состояние науки, связанной с дисциплиной
экзамена, продемонстрировать знакомство с основными теориями и понимание перспектив
её развития.
Оценкой «хорошо» (4 балла) оценивается ответ, характеризующийся полнотой,
осознанностью, правильностью, грамотностью и систематичностью изложения.
Допускаются неточности в формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно
исправляются экзаменуемым в процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом
экзаменуемый демонстрирует способность к самостоятельному пополнению и обновлению
знаний связанных с дисциплиной экзамена.
Оценка
«удовлетворительно»
(3
балла)
выставляется
экзаменуемому,
продемонстрировавшему полное, осознанное, правильное знание учебно-программного
материала в объеме, достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе
экзаменуемый может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, затрудняться в
самостоятельном изложении материала, давать правильные ответы при помощи наводящих
вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется поступающему,
обнаружившему неполное, неосознанное знание программного материала, допускающему
грубые ошибки, неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы.
Поступающий демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить
свое мнение, привести пример. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан
достаточным для поступления в аспирантуру.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, определяется ежегодно.
По окончании экзамена экзаменационные комиссии сдают ответственному секретарю
приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также
подписанные в установленном порядке членами соответствующих экзаменационных
комиссий протоколы вступительных испытаний.
Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт
хранятся в отделе аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 6 месяцев
после окончания вступительного испытания
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4. Содержание программы
Микроэкономика
Производственные
возможности.
Кривая
производственных
возможностей.
Экономические системы. Типы экономических систем. Рынок как форма организации
экономической деятельности. Экономический кругооборот.
Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос.
Понятия “изменение спроса” и “изменение объема спроса”. Предложение. Кривая
предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия “изменение
предложения” и “изменение объема предложения”. Равновесие спроса и предложения.
Равновесная цена и равновесное количество. Дефицит и излишек.
Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой
эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса: эластичный, неэластичный и
единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно
(абсолютно) неэластичный спрос. Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь между
типами ценовой эластичности спроса и изменением валового дохода и ее практическое
значение. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная
эластичность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность
предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластичности предложения. Факторы,
влияющие на эластичность предложения.
Издержки производства. Понятие экономических (альтернативных) издержек.
Экономические и бухгалтерские издержки фирмы. Внешние (явные) и внутренние
(скрытые) издержки. Нормальная прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
Изменение издержек производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
Предельный и средний продукт (предельная и средняя производительность). Постоянные,
переменные и валовые издержки, их изменение в краткосрочном периоде. Средние
постоянные, средние переменные и средние валовые издержки. Предельные издержки.
Изменение
средних издержек в долговременном периоде. Положительный и
отрицательный эффекты роста масштабов производства.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Сущность и признаки совершенной
конкуренции. Кривые спроса на товар совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Цена,
средний, валовой и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Валовая прибыль фирмы. Максимизация прибыли и определение оптимального объема
производства в краткосрочном периоде. Средняя и предельная прибыль фирмы.
Взаимосвязь предельных издержек и кривой предложения фирмы в краткосрочном
периоде. Равновесие совершенно конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном
периоде. Установление равновесия совершенно конкурентной фирмы и отрасли в
долговременном периоде. Причины высокой эффективности конкурентной рыночной
экономики.
Чистая монополия, ее признаки. Кривая спроса на продукцию чистого монополиста.
Взаимосвязь цены и предельного дохода в условиях чистой монополии. Определение
монополистом оптимального объема производства и цены Экономические последствия
монополии. Естественная монополия. Регулируемая монополия. Общественно оптимальная
цена. Сущность, признаки и причины образования олигополии Методы ценообразования
в олигополистических отраслях. Экономические последствия олигополии. Сущность и
признаки монополистической конкуренции. Равновесие в условиях монополистической
конкуренции. Антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Спрос на экономические ресурсы как производный
спрос. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата.
Минимальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы и ее причины.
Экономическая рента. Особенности земельной ренты как вида дохода. Капитал и
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процентный доход. Денежная форма капитала. Ссудный процент и определение его ставки.
Номинальная и реальная ставка процента. Факторы, влияющие на величину процентной
ставки. Предпринимательский доход. Нормальная и экономическая прибыль. Источники
экономической прибыли. Страхуемые и не страхуемые риски. Монопольная прибыль.
Макроэкономика
Предмет и объект макроэкономики, ее функции. Методологические особенности
макроэкономического
анализа.
Агрегирование.
Субъекты
макроэкономики.
Макроэкономическая теория и национальная экономика. Народнохозяйственный
кругооборот и национальное счетоводство. Модель народнохозяйственного кругооборота.
Система национальных счетов (СНС), ее значение и использование.
Определение ВВП. Конечный продукт. Добавленная стоимость. Измерение ВВП по
расходам. Измерение ВВП по доходам. Соотношение между показателями ВВП, ВНП,
ЧВП, НД, личного дохода, располагаемого дохода. Влияние уровня цен на
макроэкономические показатели. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Номинальный и реальный
ВВП. Проблемы измерения ВВП: нерыночные операции, теневая экономика, экологические
проблемы. ВВП и благосостояние нации.
Функциональное и персональное распределение доходов. Понятие личного
(семейного) дохода. Экономический и социальный подходы к распределению.
Распределение доходов в рыночной экономике. Кривая Лоренца. Коэффициент
концентрации (Джини). Уровень жизни, его показатели. Современная концепция уровня
жизни. Понятие среднего класса. Проблема бедности. Прожиточный минимум. Закон
Энгеля. Эффективность производства и неравенство доходов. Государственная система
поддержания уровня доходов. Причины и социально-экономические последствия
дифференциации доходов в реформируемой экономике.
Совокупный спрос (AD), его структура. Кривая AD. Факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение (AS). Классическая и кейнсианская модели совокупного
предложения. Кривая AS. Факторы совокупного предложения. Модель AD – AS.
Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального производства.
Краткосрочное и долгосрочное равновесие.
Экономический цикл: структура, фазы, содержание. Причины циклического развития
экономики. Краткосрочные циклы. Среднесрочные циклы. Большие циклы экономической
конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. Занятость и безработица. Формы безработицы. Показатели
безработицы. Эффект гистерезиса. Естественная норма безработицы и полная занятость.
Социально-экономические последствия безработицы. Закон А.Оукена. Сущность, причины,
измерение инфляции. Типы инфляции. Признаки гиперинфляции. Инфляция спроса.
Инфляция издержек. Последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Кривая Филлипса. Понятие стагфляции. Антиинфляционная политика.
Классическая макроэкономическая модель. Модель межотраслевого баланса.
Макроэкономическая модель Дж.М.Кейнса. Взаимосвязь «доход – потребление», «доход –
сбережения». Кривая потребления. Средняя склонность к потреблению и предельная
склонность к потреблению. Кривая сбережений. Средняя склонность к сбережениям и
предельная склонность к сбережениям. Инвестиции, их роль в экономике. Типы
инвестиций. Факторы спроса на инвестиции. Реальная ставка процента. Условия
макроэкономического равновесия в теории Дж.М.Кейнса. Графическая модель
«кейнсианский крест». Мультипликатор автономных расходов. Равновесный объем
национального производства при полной занятости. Рецессионный и инфляционный
разрывы.
Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в
современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги.
Количественная теория денег. Уравнение И.Фишера. Кейнсианская теория предпочтения
ликвидности. Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки.
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Кредит, его формы и роль в экономике. Обязательные и избыточные резервы. Механизм
создания «новых денег» банковской системой. Денежная масса и денежная база. Денежный
мультипликатор. Цели и средства денежно-кредитной политики. Политика «дорогих» и
«дешевых» денег. «Золотое правило» М.Фридмена.
Сущность финансовой системы. Государственный бюджет. Доходы и расходы
государства. Налоговая система. Принципы налогообложения. Классификация налогов.
Понятие бюджетного дефицита и бюджетного излишка (профицита). Способы
финансирования бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. Бюджетный дефицит и
государственный долг. Внешний и внутренний долг. Причины устойчивости бюджетного
дефицита и увеличения государственного долга. Цели и инструменты бюджетно-налоговой
политики. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика. «Встроенные»
(автоматические) стабилизаторы. Влияние изменения величины государственных расходов,
ставки налогов на бюджетный излишек (дефицит). Кривая Лаффера, противоречивость
сокращения налогов.
Теория международной торговли. Абсолютное и относительное преимущество.
Торговый баланс. Условия торговли. Влияние внешней торговли на макроэкономическое
равновесие. Международный валютный рынок. Валюта и валютный курс. Фиксированный
и плавающий курсы валют. Паритет покупательной способности. Развитие мировой
валютной системы.
Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста. Концепция
«нулевого» экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Модель
Харрода-Домара. Возможности и границы использования модели. Неоклассическая модель
экономического роста Р.Солоу. «Золотое правило» выбора запаса капитала. Экономический
рост и экономическая политика.
3. Экономический анализ
Научные основы анализа хозяйственной деятельности. История и перспективы развития
анализа хозяйственной деятельности. Основные цели и значение анализа хозяйственной
деятельности в условиях рыночной экономики. Организация, способы и приемы
проведения анализа хозяйственной деятельности. Информационное обеспечение анализа
хозяйственной деятельности. Виды анализа хозяйственной деятельности. Экономикоматематические методы анализа хозяйственной деятельности. Функционально-стоимостной
анализ. Система комплексного анализа хозяйственной деятельности и поиска резервов
повышения интенсификации и эффективности производства. Анализ производственных
результатов. Анализ использования основных производственных фондов. Анализ
использования трудовых ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ
себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Методика комплексного финансово-экономического анализа деятельности предприятия для
выработки региональной экономической политики.
5. Рекомендуемая литература
Микроэкономика
1. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г.
А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.
2. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 281 с.
3. Родина Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.
4. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Практикум : учебное пособие для бакалавров / Н.
М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 690 с.
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5. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т.
Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с.
6. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т.
Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с.
Макроэкономика
1.Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для магистратуры
/ Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 496 с.
2.Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для
магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 283 с.
3.Родина Г. А. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с.
4.Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для
магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 382 с.
Экономический анализ
1. Калининой, А. П. Экономический анализ / Под редакцией Н.В. Войтоловского, А.П.
Калининой, И.И. Мазуровой. - М.: Юрайт, 2017. - 512 c.
2.Курс экономического анализа. Учебник. - М.: Финансы, 2017. - 392 c.. Розанова, Н. М.
Экономический анализ фирмы и рынка / Н.М. Розанова, И.В. Зороастрова. - М.: ЮнитиДана,2015. - 280 c.
3.Сперанский, А. А. Экономический анализ. Краткий курс / А.А. Сперанский, Е.А.
Пахомчик. - М.: Окей-книга,2015. - 192 c.
4. Шадрина, Г. В. Комплексный экономический анализ организации / Г.В. Шадрина,
С.Р. Богомолец, И.В. Косорукова. - М.: Академический Проект, Фонд "Мир", 2017. - 288 c.
5. Экономический анализ. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 160 c.
6. Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
1. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей.
2. Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос.
Понятия “изменение спроса” и “изменение объема спроса”.
3. Предложение. Кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие на
предложение. Понятия “изменение предложения” и “изменение объема предложения”.
4. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество.
5. Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса.
6. Коэффициент ценовой эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса:
эластичный, неэластичный и единичный эластичный спрос.
7. . Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластичности
предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения.
8. Издержки производства.
9. Совершенная и несовершенная конкуренция.
10. Установление равновесия совершенно конкурентной фирмы и отрасли в
долговременном периоде. Причины высокой эффективности конкурентной рыночной
экономики.
11. Чистая монополия, ее признаки. Кривая спроса на продукцию чистого монополиста.
Сущность и признаки монополистической конкуренции. Равновесие в условиях
монополистической конкуренции.
12. Рынки факторов производства.
13. Номинальная и реальная ставка процента.
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14. Факторы, влияющие на величину процентной ставки.
15. Кейнсианская теория инвестиций. Способы принятия инвестиционных решений.
Функция инвестиций.
16. Неоклассическая концепция инвестиционного спроса. Оптимальный размер
капитала. Производственная функция.
17. Определение макроэкономического равновесия в двухсекторной модели.
18. Теория мультипликатора. Динамический мультипликатор. Принцип акселератора.
19. Экономические функции государства. Включение государственного сектора в
экономический кругооборот.
20. Механизмы фискальной политики государства.
21. Чистый экспорт и равновесный уровень ЧНП. Мультипликатор в открытой
экономике.
22. Определение денежной массы. Структура кредитно-денежной системы.
23. Банки и банковский операции. Кредитный мультипликатор. Контроль за созданием
денег.
24. Количество денег в обращении. Спрос на деньги.
25. Равновесие на денежном рынке. Кейнсианская “ловушка” ликвидности.
26. Современные теории денег. Доктрина монетаризма.
27. Равновесие на рынке товаров и услуг (кривая IS).
28. Равновесие на денежном рынке (кривая LM). Общее равновесие в модели IS-LM.
29. Денежно-кредитная политика в рамках модели IS-LM. Эффективность денежной
политики.
30. Бюджетная политика в модели IS-LM и ее эффективность.
31. Смешанная политика в модели IS-LM. Эффективность смешанной политики.
32. Происхождение и виды безработицы. Классическая и кейнсианская теории
безработицы. Закон Оукена.
33. Научные основы анализа хозяйственной деятельности.
34. Основные цели и значение анализа хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономики.
35. Организация, способы и приемы проведения анализа хозяйственной деятельности.
36. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.
37. Виды анализа хозяйственной деятельности.
38. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности.
39. Функционально-стоимостной анализ.
40. Система комплексного анализа хозяйственной деятельности и поиска резервов
повышения интенсификации и эффективности производства.
41. Анализ производственных результатов.
42. Анализ использования основных производственных фондов.
43. Анализ использования трудовых ресурсов.
44. Анализ использования материальных ресурсов.
45. Анализ себестоимости продукции.
46. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
47. Методика комплексного финансово-экономического анализа деятельности
предприятия для выработки региональной экономической политики.
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