


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для вступительного испытания предназначена для 

абитуриентов, поступающих в ВО ЧОУ «Таганрогский институт управления 

и экономики» на направления подготовки38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», «38.03.03 «Управление персоналом» 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика».Целью вступительного испытания 

является определение достаточностиуровня знаний, необходимых для 

освоения основных образовательных программ по направлениям 

подготовки38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

«38.03.03 «Управление персоналом» 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 

«Экономика». 

 

Процедура экзамена 

Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы 

для черновика и бланки ответов. Письменная работа пишется только на 

листах для черновика, и ответы заносятся в бланки ответов. Категорически 

запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 

также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. После 

того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и 

отвечает на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С 

этого момента экзамен считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 

3 астрономических часа (180 минут) все поступающие обязаны сдать 

письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Возможно проведение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий и обязательной идентификацией личности 

абитуриента. 

Экзамен оценивается по сто бальной системе. Минимальный балл -27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 -«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

Тема 1. Введение в экономику  

Введение в экономическую теорию. Эволюция предмета и методологии 
экономической теории, основные этапы ее развития. Экономия. 
Политическая экономия. Экономикс. Методы формальной, диалектической и 
математической логики. Позитивный и нормативный подходы. Причинно-
следственный и функциональный подходы. Краткосрочный и 
долговременный периоды в экономическом анализе. Экономическое 
моделирование.  

Характеристика экономических благ. Виды факторов производства. 
Материально-вещественные и личные факторы производства. Значение 
предпринимательства в экономике, основные функции предпринимателя.  

Экономическая рациональность: выбор оптимального решения. 
Альтернативные издержки. Экономические ограничения: граница 
производственных возможностей.  
 

Тема  2. Микроэкономика  

Рыночная система. Понятие и сущность рынка. Виды рынков, их 
классификация. Механизм рынка: спрос и предложение. Экономическая 
природа спроса. Функция и закон спроса. Закон предложения. Понятие 
эластичности спроса и предложения. Производство как процесс 
преобразования ресурсов в блага. Виды издержек производства: постоянные 
и переменные издержки, совокупные (валовые) издержки, средние и 
предельные издержки.  

Основные особенности модели рынка чистой 
конкуренции.Экономическая природа монополии. Типы монополий: 
закрытая, открытая и естественная монополии. Модель рынка 
монополистической конкуренции и ее характерные признаки. Неценовая 
конкуренция и ее основные формы. Модель рынка олигополии и ее 
характерные признаки. Дуополия О. Курно: неизменность выпуска 
конкурента. Модели теории игр. Антимонопольное государственное 
регулирование, его сущность и формы.  
 

Тема 3. Макроэкономика 

Предмет макроэкономики. Становление и развитие макроэкономики. 
Деньги: понятие, функции. Исторический процесс эволюции денег. Виды и 
современные формы денег. Денежные теории (металлистическая, 
номиналистическая, количественная). Номинальный и реальный спрос на 
деньги. Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Понятие 
банковской системы. Двухуровневая банковская система. Центральный банк 
и его основные задачи и функции. Активные и пассивные операции банков. 



Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их основные признаки и функции. 
Основные виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных 
бумаг. Рыночный курс ценных бумаг и факторы, его определяющие. Понятие 
рынка труда и рабочей силы. Виды (формы) безработицы: фрикционная, 
структурная и циклическая безработица. Понятие инфляции. Причины 
возникновения и факторы развития инфляции. Виды инфляции.  

Бюджетная система: понятие, структура, уровни, принципы, функции, 
институты. Межбюджетные отношения. Бюджетный дефицит и профицит. 
Способы регулирования бюджетного дефицита. Государственный долг 
внутренний и внешний, способы его регулирования: многообразие подходов. 
Экономическая теория налогообложения. Основные функции налогов. 
Налоговая система: сущность, структура, уровни, субъекты и объекты 
налогообложения. Принципы, функции, формы и цели налогообложения.  

Теория международной торговли. Государственное регулирование 
внешней торговли. Тарифные и нетарифные барьеры. Платежный баланс: 
понятие, структура и принципы составления. Валюта, ее виды и 
конвертируемость. Валютные курсы, динамика валютных курсов. Основные 
типы обменных курсов валют. Паритет покупательной способности. 
Валютные резервы ЦБ РФ.  
 

Раздел 2 -«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы. 

Предпосылки возникновения науки менеджмента. Основные направления 

развития управленческой мысли. Зарубежные школы управления: научного 

управления, классическая административная, человеческих отношений, 

социальных систем и др. Сущность и содержание системного подхода, 

организация как открытая система. Ситуационный подход в менеджменте. 

Теория Х, теория ZД.Макгрегора. Организационная культура как мощный 

рычаг и менеджмента. 

Тема 2.Организация как объект управления. Разнообразие понятий 

организации. Основные признаки организаций. Типология и классификация 

организаций. Общие свойства организаций.Понятие «окружающая среда 

организации». Факторы внешней среды и их влияние на работу организации. 

Классификация организационно-правовых форм организаций. Коммерческие 

и некоммерческие организации. Отличительные черты организации от 

группы.Основные принципы построения организационных 

структур.Жизненный  цикл организации, характеристики организации на 

каждой стадии цикла.  

Тема 3. Управленческие функции. Понятие и природа функций 

менеджмента, их роль и место в теории и практике. Классификация функций 



менеджмента. Общие функции, менеджмента: планирование, целеполагание, 

регулирование, контроль, администрирование. Их особенности, состав и 

содержание. Интегрирующая роль общих функций менеджмента. 

Конкретные функции менеджмента. Взаимосвязь общих и конкретных 

функций. Соотношение функций на различных уровнях системы 

менеджмента организации.  

Тема 4.  Государственное и муниципальное управление 

Государство,  его  признаки  и  функции.  Разновидности  государств.  

Механизм  (аппарат)  государства. Основные научные школы и направления 

в изучении государственного управления.Лигимитизация власти. 

Государственное устройство Российской Федерации. Система 

разделения властей. Правовое государство и гражданское общество. 

Современный федерализм: понятия и признаки. Особенности российского 

федерализма 

  Тема 5. Управление персоналом 

Понятия «персонал» и «человеческие ресурсы». Основные цели и 

задачи управления персоналом современной организации. Понятие 

«кадровое планирование». Рынок труда и трудовые ресурсы.Виды кадровых 

служб в организации.Понятие, цели и функциональная значимость отбора и 

найма персонала. Адаптация персонала в организации. Основные задачи 

охраны труда. Виды затрат на персонал. Процедура и методы оценки 

персонала. Понятие профессиональной аттестации, её этапы и функции. 

Методы и принципы выдвижения руководящих кадров. Обучение персонала, 

его задачи и основные методы. Роль кадрового резерва в организации. 

Основные документы, регламентирующие деятельность кадровых служб. 

Текучесть кадров в организации. Значение и организация процедуры 

высвобождения персонала. 
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