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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа кандидатского экзамена по специальности 5.2.3. Региональная и 

отраслевая экономика, наименование специализации Экономика сферы услуг, в т.ч. Туризм 
и рекреация, разработана для аспирантов, обучающихся в аспирантуре Федерального 
исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» 
(далее -  Программа, Центр) по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в системе высшего образования, в том числе: Федеральным законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 
Минобрнауки РФ от 28.03.2014 № 247 об утверждении Порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов.

Кандидатский экзамен по специальности производится с целью оценки уровня 
теоретической и методологической подготовки обучающихся на завершающем этапе 
подготовки диссертационного исследования. Основу настоящей Программы составили 
ключевые положения следующих дисциплин: «Политическая экономия»,
«Микроэкономическая и макроэкономическая теория», «Институциональная 
экономическая теория», «Основы теории управления экономическими системами», 
«Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации и туризма».

Программа КЭ содержит перечень результатов освоения и критерии их оценки, а 
также регламентирует содержание и структуру кандидатского экзамена.

Результатом успешного освоения аспирантом учебных курсов, определяющих 
специализацию образовательной программы, является сформированность универсальных 
компетенций - УК-1, УК-2; общепрофессиональных компетенций - ОПК-1, ОПК-3; 
профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.

Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине является составной 
частью научной аттестации аспиранта и обязательна при присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук.

Настоящая программа является основой для составления экзаменационных билетов. 
В ходе ответа на вопросы экзаменационного билета аспирант или соискатель должен 
продемонстрировать не только уровень знаний по специальности, но и умение решать 
конкретные экономические и управленческие задачи.

II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы
При успешном освоении дисциплин «Микроэкономическая и макроэкономическая 

теория», «Институциональная теория», «Основы теории управления экономическими 
системами», «Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации и 
туризма», «Методы научных экономических исследований» обучающиеся демонстрируют 
сформированность следующих компетенций:

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
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методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях

Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Знать:
- методы научно-исследовательской деятельности;
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира
Уметь:
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований
ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области Экономики с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий

Знать:
- современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности.
Уметь:
- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования.
Владеть:
- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности.
ОПК-2. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области Экономики
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Знать:
- основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения 

конфликтных ситуаций.
Уметь:
- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать 

распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива;
- осуществлять подбор обучающихся в бакалавриате, специалитете и магистратуре для 

выполнения НИР и квалификационных работ.
Владеть:
- организаторскими способностями, навыками планирования и распределения работы 

между членами исследовательского коллектива;
- навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных 

результатов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных ситуаций в 
команде.

ОПК-3. Г отовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

Знать:
- возрастные и личностные особенности студентов, основные принципы и 

закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики студента;
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования;
- современные технологии обучения в вузе.
Уметь:
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров.
Владеть:
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования.
ПК-1. Способность создавать и применять теоретические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области деятельности предприятия, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты; использовать знания 
экономических основ поведения хозяйствующих субъектов в профессиональной 
деятельности

Знать:
- суть и механизмы функционирования экономики на микроуровне;
- экономические основы поведения хозяйствующих субъектов;
- основные положения методологии анализа, оценки и прогнозирования событий 

рыночной среды на микроэкономическом уровне.
Уметь:
- проводить анализ конкурентной среды отрасли;
- определять эффективность функционирования рыночных структур
- выбирать и использовать математические модели организационных систем.
Владеть:
- методами построения стандартных теоретических моделей;
- навыками анализа адекватности построенных микроэкономических моделей, их 

адаптации к конкретным задачам управления.
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ПК-2. Способность объяснять реальные макроэкономические процессы, 
анализировать особенности применения различных научных концепций к 
конкретной макроэкономической ситуации, проводить анализ макроэкономического 
состояния в статике и динамике на основе количественных и качественных методов

Знать:
- основные концепции, категории и методологию экономической науки;
- фундаментальные закономерности функционирования современной экономики;
- принципы, методы и ограничения экономической политики.

Уметь:
- использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа 

экономических и социальных проблем;
- проводить анализ экономических последствий мер государственного регулирования.
Владеть:
- методами прогнозирования основных социально-экономических показателей 

национальной экономики;
- навыками применения различных научных концепций к конкретной 

макроэкономической ситуации;
- методами выявления макроэкономических проблем национальной экономики.
ПК-3. Способность анализировать современные закономерности и тенденции

развития институциональной экономики и самостоятельно использовать полученные 
результаты в практической деятельности

Знать:
- совокупность методов исследования динамики институциональной экономики и 

обобщения его результатов.
Уметь:
- устанавливать коммуникационные связи с экономическими институтами, находить, 

анализировать и обобщать различные виды информационных материалов.
Владеть:
- навыками выбора наиболее эффективных методов решения задач изучения 

институциональной экономики и обработки информационных материалов по теме 
исследования.

ПК-4. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанные со 
сферой деятельности

Знать:
- современные достижения и перспективы развития экономической науки, а также 

технологии получения новой информации;
- современные информационные технологии и программные продукты, необходимые 

для решения экономических задач;
- основные печатные и электронные источники научной и статистической информации
Уметь:
- выявлять основные тенденции и направления развития профессиональной 

деятельности;
- самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную литературу 

по вопросам состояния современной экономической науки, а также использовать 
приобретенные умения для совершенствования профессиональной деятельности;

- осуществлять практическую и познавательную деятельность по собственной 
инициативе (в отсутствии прямого педагогического воздействия).

Владеть:
- современными методами, способами и приемами самостоятельного приобретения и

6



реализации новых профессиональных знаний и умений, а также иных знаний;
- различными формами использования Интернета как источника информации и 

средства решения проблемных ситуаций.
ПК-5. Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада
Знать:
- знать теоретические, методологические и методические основы исследования.
Уметь:
- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета.
Владеть:
- навыками написания письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями;
- навыками презентации результатов исследований на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств;
- навыками составления научного отчета по результатам проведенного исследования.
ПК-6. Способность к разработке и реализации эффективных управленческих

решений в сфере экономики и управления территориальными экономическими 
системами, предприятиями и комплексами рекреации и туризма

Знать:
- теорию, методологию, механизмы и инструменты управления экономическими 

системами, предприятиями и комплексами рекреации и туризма.
Уметь:
- разрабатывать научно- обоснованные управленческие решения для 

совершенствования управления экономическими системами, деятельности организаций 
сектора туризма и оценивать их эффективность; организовать практическую реализацию 
управленческих предложений и контролировать результаты.

Владеть:
- системным подходом к принятию управленческих решений, к организации, 

мотивации и контролю их выполнения.
ПК-7. Способность формировать экспертное мнение и принимать обоснованные 

управленческие решения, пользуясь знанием закономерностей, принципов, методов 
теории управления

Знать:
- концепции, научные подходы и методы решения системных проблем, актуальные 

для успешного управления в условиях современной экономики.
Уметь:
- системно анализировать, выявлять, оценивать проблемы и факторы, значимые для 

развития организации; разрабатывать комплексные управленческие решения по 
совершенствованию деятельности организаций.

Владеть:
- научными подходами к повышению результативности, эффективности и качества 

деятельности организаций.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКА СФЕРЫ УСЛУГ, В
Т.Ч. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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Ниже перечислены ключевые положения разделов «Общей экономической 
теории»: Политическая экономия, Микроэкономическая теория, Макроэкономическая 
теория, Институциональная и эволюционная экономическая теория.

1.1. Политическая экономия
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 
структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. 
Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические 
факторы в мотивации экономической деятельности.

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 
целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в 
структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального 
капитала. Эффективность общественного производства.

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов 
на процессы формирования и функционирования экономических структур.

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 
закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная 
системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 
основанной на знании».

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 
Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально
государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского 
общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 
(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) 
государства.

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы 
и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 
экономической безопасности.

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 
Состав, структура и динамика национального богатства.

1.2. Микроэкономическая теория
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и 
предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 
рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. 
Государственное регулирование рынка.

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в 
обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 
собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 
производства и производственная функция. Производительность факторов производства и
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научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип 
наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 
кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном 
периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 
трансакционных издержек.

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 
признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 
производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на 
отдельных рынках.

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 
конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 
Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 
монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная 
монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при 
монополии. Монополии и научно-технический прогресс.

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 
отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 
кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 
олигополистических рынках.

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 
монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 
структур в российской экономике.

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 
спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спроса. 
Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 
конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их 
распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. 
Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 
инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и 
предложение на рынке природных ресурсов.

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 
Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 
асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. 
Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Функции 
предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация 
производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпринимательства. 
Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. 
Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 
общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.
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Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 
благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.

1.3. Макроэкономическая теория
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 
Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты- 
выпуск» (В. Леонтьев).

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 
функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 
Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 
роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 
экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 
модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 
государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 
ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического 
роста. Проблема границ экономического роста.

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 
Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское 
объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. 
Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 
равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная 
концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 
перераспределение национального дохода.

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 
функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 
Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория 
денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. 
Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 
направления, эффективность.

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 
инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 
трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 
на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. 
Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального 
целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная 
политика: правила, виды, эффективность.

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. 
Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории).
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Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные 
и рациональные ожидания.

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория
Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 
общество в институциональной системе.

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 
объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 
выбора.

Технологические основания институциональной структуры экономики; 
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 
современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 
коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 
Технологические уклады, их развитие и смена - материальная основа институционального 
и экономического развития; инструментальная теория ценности.

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 
Историческая эволюция форм собственности.

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 
классификация.

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 
Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и
эволюция институтов: условия, модели и последствия.

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 
Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально
экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 
преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.

Раздел 2. Основы теории управления экономическими системами
Теория управления экономическими системами в комплексе экономических наук.

Теория управления экономическими системами, ее предмет и объект, связь с другими 
экономическими науками. Экономическая система: понятие, классификация. Управление: 
понятие, субъекты, научные подходы. Самоорганизация и саморегулирование.

Процесс и функции управления. Управление как процесс. Основные функции 
управления: планирование и прогнозирование, организация, мотивация, контроль. Анализ 
как функция управления. Целеполагание и стратегическое управление. Стратегический 
анализ, прогноз и разработка системы целей бизнес-организации.

Организация управления. Организация как система и как процесс. Организационная 
структура, ее виды. Иерархия органов управления, централизация и делегирование 
полномочий. Связи и коммуникации в экономической системе. Организационные формы 
экономических систем. Организационная культура.

Методы управления и управленческие решения. Административные,
экономические и социально-психологические методы управления. Власть, ее основания.
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Лидерство. Стиль управления. Управленческие решения. Модель принятия рационального 
управленческого решения.

Специальные функции и технологии управления. Управление маркетингом. 
Управление коммуникациями. Управление персоналом. Управление качеством. 
Бенчмаркинг. Информационные технологии. Технология мониторинга.

Современные тенденции управления экономическими системами. Человеческий 
капитал и информация как ведущие экономические ресурсы ХХ1 века. Системы управления 
знаниями. Человеческое развитие (Human Development) в организации. Управление 
инновациями. Автоматизированные системы управления.

Раздел 3. Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации
и туризма

3.1. Туризм и рекреация как экономическая система.
Общая характеристика научной дисциплины «Экономика и управление 

предприятиями и комплексами рекреации и туризма». Туризм и рекреация, основные 
понятия. Цели и виды туризма. Значимость туризма в мировой экономике. Современное 
состояние и тенденции развития международного и внутреннего туристских рынков. 
Основные статистические показатели уровня развития туризма. Индекс 
конкурентоспособности туризма и путешествий Всемирного экономического форума. 
Воздействие туризма на экономику и качество жизни в регионе. Мультипликативный 
эффект. Факторы внешней среды, влияющие на развитие туризма. Туристская индустрия и 
туристский продукт. Стандартная классификация UNWTO видов деятельности в туризме. 
Международные рекомендации по статистике туризма UNWTO. Критерии отнесения видов 
деятельности к туристским продуктам. Характерные туристские продукты, совокупный 
туристский продукт. Территориальная организация туристско-рекреационных систем. 
Туристский потенциал территории. Территориальная туристско-рекреационная система. 
Рекреационно-туристское районирование Российской Федерации. Характеристика 
рекреационных зон России.

3.2. Экономика предприятий и комплексов рекреации и туризма:
Туристская дестинация, ее компоненты. Подходы к определению. Компоненты 

дестинации. Типология дестинаций и жизненный цикл развития. Предпринимательство в 
туризме. Предпринимательство как экономическое и социальное явление. Организационно
правовые формы предпринимательской деятельности. Крупные, средние, малые и 
микропредприятия. Объединения предприятий и комплексы. Государственная поддержка 
предпринимательства. Экономические основы деятельности предприятий и комплексов 
туриндустрии: капитал, основные и оборотные фонды. Состав и классификация затрат 
предприятий туриндустрии. Экономические показатели деятельности предприятий. 
Доходы, прибыль и рентабельность предприятий туриндустрии, пути их повышения. 
Эффективность деятельности предприятий и комплексов рекреации и туризма. Показатели 
эффективности. Кооперация и интеграция предпринимательских структур как фактор роста 
эффективности в туризме. Конкурентоспособность туристских дестинаций, предприятий и 
комплексов. Основные конкурентные силы на рынке туризма. Факторы 
конкурентоспособности. Формирование стратегических преимуществ и пути повышения 
конкурентоспособности. Кластерный подход к обеспечению конкурентоспособности.

3.3. Управление предприятиями и комплексами рекреации и туризма:
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Государственное регулирование и стратегическое управление развитием туризма. 
Типы систем управления туристскими предприятиями и комплексами в разных странах. 
Система и функции государственного управления туризмом в РФ. Стратегический и 
программно-целевой подход к развитию рекреации и туризма в Российской Федерации. 
Управление устойчивым развитием туризма. Необходимость перехода туристской сферы к 
устойчивому развитию. Определение, принципы устойчивого развития, мероприятия по 
достижению социальной, экологической, экономической устойчивости. Рыночный 
механизм управления в сфере туризма. Рынок туризма, его участники, специфика спроса и 
предложения услуг. Маркетинг менеджмент как интегральная функция управления в сфере 
рекреации и туризма. Целевой рынок, рыночная ниша. Управление спросом. 
Стратегическое планирование и управление предприятиями и комплексами туризма. 
Прогнозирование, планирование, целеполагание, миссия предприятий. Виды планов. 
Бизнес-план. Цели и виды стратегий. Системный подход к разработке и реализации 
стратегий. Система управления качеством услуг в туризме. Определения качества, 
требования к качеству услуг. Стандартизация и сертификация услуг и предприятий 
туриндустрии. Организация системы управления качеством. Методы повышения качества 
сервиса в секторе рекреации и туризма. Управление персоналом предприятий и комплексов 
рекреации и туризма. Человеческий капитал, его развитие. Мотивация персонала. 
Управление инновациями в сфере туризма. Виды инноваций в туризме. Новые 
информационно-коммуникационные технологии и цифровая трансформация туристского 
бизнеса.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической науки, теории управления 
экономическими системами, включая знание основных теорий и концепций всех разделов 
дисциплин специализации. Он также должен показать умение использовать теории и 
методы экономической науки для анализа современных социально-экономических 
проблем по данной специальности и избранной области предметной специализации.

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников Центра, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. Экзаменационная 
комиссия по приему экзамена правомочна принимать экзамен, если в ее состав входят не 
менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора экономических 
наук, в том числе 1 доктор наук. В состав комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций.

Настоящая программа содержит вопросы для подготовки к экзамену (Приложение 
1), которые являются основой для составления экзаменационных билетов. 
Экзаменационные билеты должны включать:

- один вопрос по Разделу 1 «Общая экономическая теория»;
- один вопрос по Разделу 2 «Основы теории управления экономическими 

системами»;
- один вопрос из Дополнительной программы кандидатского экзамена, составленной 

по теме диссертационного исследования аспиранта (Приложение 2 к Программе. Вопросы 
по теме диссертационного исследования аспиранта разрабатываются научным
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руководителем аспиранта и предоставляются в отдел аспирантуры и дополнительного 
образования не менее чем 7 дней до сдачи кандидатского экзамена.

Сдача кандидатского экзамена оформляется протоколом. Протокол хранится в 
личном деле аспиранта. В протокол вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы, 
заданные соискателю членами комиссии.

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 
сохраняются в личном деле в течение года.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ АСПИРАНТОВ НА КАНДИДАТСКОМ
ЭКЗАМЕНЕ

Экзаменатором оценивается:
1. Уровень освоения материала, предусмотренного программой.
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.
3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса.
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция)
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

«Отлично» ставится аспиранту, проявившему высокий уровень сформированности 
всех качеств, владеющему всеми видами знаний -  фактами, понятиями, закономерностями, 
теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе аспиранта проявляется: 
во-первых, знание основных теоретических положений; во-вторых, самостоятельность 
суждений и личностных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суждения.

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 
конкретных ситуациях ведущие характеристики; аспирант владеет логикой -  прежде всего 
анализирует (излагает) сущностные характеристики предметов, явлений, процессов.

«Хорошо» - такие знания характеризуются следующими качествами -  «полнота», 
«глубина», «системность», но они испытывают затруднения проявлять знание в 
обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, не в полной мере 
владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки 
вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения.

Для данной категории аспирантов характерно: отсутствие самостоятельности 
суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по 
литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказанные ими суждения.

«Удовлетворительно» - знания характеризуются сформированностью только одного 
качества «полнота», причем аспирант ориентируется только на те знания, которые 
изложены в учебнике, конспекте. В ответе преобладают знания, в основном, фактического 
(эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несформированность глубины и 
«системности» не позволяет им осмыслить закономерности процессов развития науки, 
теории излагаются вне связи ее составляющих знаний.

Для этой категории аспирантов при ответе характерен «ситуативный» характер 
мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 
«конкретного». У таких аспирантов может проявляться самостоятельность суждений, но
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она всегда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни 
широта кругозора в познании проблем.

«Неудовлетворительно» - такие аспиранты при ответе подходят к анализу процессов 
с бытовых позиций. Можно считать, что изучение предмета не привнесло ничего нового в 
профессиональное развитие личности аспиранта.

VI. РЕКОМЕНДОВАННАЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ УЧЕБНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Раздел 1 - Общая экономическая теория 
Основная литература:
1. Алямовская, А. С. Основы экономической теории : учебник : в 3 частях / А. С. 

Алямовская, О. А. Груздева, М. Г. Клещина ; под редакцией А. Ф. Лещинской. — Москва : 
МИСИС, [б. г.]. — Часть 2 : Микроэкономика — 2011. — 205 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/64416 (дата обращения: 02.03.2021);

2. Воронцова, Л. А. Основы экономической теории : учебник : в 3 частях / Л. А. 
Воронцова, М. Г. Клещина, Н. Н. Коновалов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
МИСИС, [б. г.]. — Часть 3 : Макроэкономика — 2012. — 198 с. — ISBN 978-5-87623-631
9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117428 (дата обращения: 02.03.2021);

3. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая
теория : учебник / под редакцией А. А. Аузана. — 2-е изд. — Москва : Экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. — 447 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/73118 (дата обращения: 02.03.2021);

4. Репкин, А. И. Введение в экономический анализ. Микроэкономика. Часть II. 
Теория рынка : учебное пособие / А. И. Репкин. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2017.
— 82 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/110481 (дата обращения: 02.03.2021).

Дополнительная литература:
1. Воронцова Л.А., Клещина М.Г., Коновалов Н.Н. Основы экономической 

теории. В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика, 2012 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — 
Издательство "МИСИС" ЭБС ЛАНЬ.

2. Грузков И.В. Микроэкономика: Учебное пособие [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина [и др.]. — Ставрополь : 
СтГАУ, 2014. — 112 с.

3. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: Учебник 
[Электронный ресурс]: учебник. — М. : Дашков и К, 2014. — 934 с.;

4. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 
Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] учебник. — Электрон. 
дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 919 с.;

5. Капица Л.М., Бартенев С.А., Большакова И.И., Сысоева Г.И., Супян В.Б. 
Макроэкономика. Учебник. -М.: Юрайт, 2014. - 403с.;

6. Карамова, О. В. История и методология российской экономической науки : 
учебник / О. В. Карамова. — Москва : Прометей, 2019. — 346 с. — ISBN 978-5-907166-44
8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/126727 (дата обращения: 02.03.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.Кумбашева Ю.А. Экономические и социальные проблемы 
современной России, 3-е изд., 2016 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - 
Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

7. Михненко П. А. Теория организации и организационное поведение, 2019 г."
- коллекция "Экономика и менеджмент — Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия»" ЭБС ЛАНЬ.
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8. Одинцов Б.Е., Романов А.Н., Соловьев В.И., Дудихин В.В.
Интеллектуальные информационные системы и технологии в экономике, 2019 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Центркаталог" ЭБС ЛАНЬ.

9. Репкин А.И. Введение в экономический анализ. Микроэкономика. Часть II. 
Теория рынка, 2017 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - НИУ ИТМО (Санкт- 
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики)" ЭБС ЛАНЬ;

10. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. Учебник. 408 с., 25,5 п.л., КноРус Москва. 
2019 г.

11. Теория эффективности экономики: Монография / О.С. Сухарев. - 2-e изд., 
исправ. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  368 с.

12. Экономическая история: взгляд из XXI в. Институциональные аспекты теории 
и практики хоз. жизни: Моногр. / Под ред. И.Н.Шапкина, Н.О.Воскресенской -  М : Вуз.уч., 
НИЦ ИНФРА-М, 2015 -  288 с.

Периодические издания:
1. Вопросы экономики. Журнал. -  М.: Всероссийское экономическое издание.
2. Российский экономический журнал. - М. Научно-экономическое издание.
3. Экономист. -  М.: Ежемесячный научно-практический журнал.

Раздел 2 - Основы теории управления экономическими системами 

Учебники и учебные пособия:
1. Молчанов, М. А. Теория управления экономическими системами: учебник / 

М. А. Молчанов, В. А. Молчанова. — Москва: Дашков и К, 2018. — 307 с. — ISBN 978
5-394-02834-2. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/103782 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

2. Михненко, П. А. Теория организации и организационное поведение: учебник 
/ П. А. Михненко. — Москва: Университет «Синергия», 2019. — 192 с. — ISBN 978-5
4257-0322-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://elanbook.com/book/143993 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

3. Ермолаева, Л. Д. Fundamentals of Management. Основы менеджмента: учебное 
пособие / Л. Д. Ермолаева. — 5-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 86 с. — ISBN 
978-5-9765-0654-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://elanbook.com/book/122607 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

4. Макарова, Е. Л. Innovation management: учебное пособие / Е. Л. Макарова. —
Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2018. — 121 с. — ISBN 978-5-9275-3094-6. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://elanbook.com/book/141058 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

5. Казанская, Л. Ф. Аналитические методы стратегического управления 
организацией: учебное пособие / Л. Ф. Казанская. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2017.
— 53 с. — ISBN 978-5-7641-1068-4. — Текст: электронный // Лань: электронно
библиотечная система. — URL: https://elanbook.com/book/111719 (дата обращения: 
14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Теория управления социально-экономическими системами: учебное пособие 
/ Е. Э. Аверченкова, А. С. Сазонова, А. А. Кузьменко [и др.]. — Москва: ФЛИНТА, 2019.
— 223 с. — ISBN 978-5-9765-4214-3. — Текст: электронный // Лань: электронно
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125503 (дата обращения: 
14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Управление в социально-экономических системах: лабораторный практикум: 
учебное пособие / А. С. Сазонова, Ф. Ю. Лозбинев, Е. Э. Аверченкова [и др.]. — Москва: 
ФЛИНТА, 2019. — 55 с. — ISBN 978-5-9765-4219-8. — Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125518 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Основы менеджмента: учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. С. Сазонова, 
А. В. Аверченков [и др.]. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-9765-4213
6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://elanbook.com/book/125502 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Дополнительная литература:
1. Аверина О.И. Системный подход к экономическому анализу // Вестник 

МГУ. 2007. №1. URL: https://cyberieninka.m/artide/n/sistemnyy-podhod-k-ekonomicheskomu- 
analizu (дата обращения: 14.01.2021).

2. Антикризисное управление социально-экономическими системами: 
монография / А. В. Борщева, Д. А. Ермилина, М. С. Санталова, И. В. Соклакова. — Москва: 
Дашков и К, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-394-03407-7. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://elanbook.com/book/119274 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Вахрушев Дмитрий Станиславович, Вахрушева Наталья Андреевна, 
Терентьев Дмитрий Александрович Управление устойчивостью экономических систем: 
методологический синтез синергетики и институциональной теории // Теоретическая 
экономика. 2017. №5 (41). URL: https://cyberieninka.m/artide/n/upravlenie-ustoychivostyu- 
ekonomicheskih-sistem-metodologicheskiy-sintez-sinergetiki-i-institutsionalnoy-teorii

4. Гречко М.В., Курочкин В.Н. Самоорганизация социально-экономических 
систем: концептуальные основы, аксиоматика // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2015. №32 (317). URL: https://cyberieninka.m/artide/n/samoorganizatsiya- 
sotsialno-ekonomicheskih-sistem-kontseptualnye-osnovy-aksiomatika.

Периодические издания:
1. Журнал «Региональная экономика: теория и практика» - «Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - URL: http://www.fin-izdat.ru/joumal/region/
2. «Региональная экономика и управление»: электронный научный журнал. - 

Издатель: ООО «Международный центр научно-исследовательских проектов» - URL: 
http://region.mcnip.ru

3. «Управление экономическими системами»: электронный научный журнал / 
раздел «Региональная экономика». - URL: http://www.uecs.ru

4. «Менеджмент в России и за рубежом»
5. «Управление персоналом»

Раздел 3 - Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации 

и туризма
Основная литература:
1. Дурович А. П. Организация туризма: учебное пособие. — М. : 

Республиканский институт профессионального образования, 2020. — 200 с.; ЭБС ЛАНЬ. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: https://elanbook.com/book/154213
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2. Гришко Н. И. Менеджмент в туризме: учебное пособие. — М.: 
Республиканский институт профессионального образования, 2020. — 274 с.; ЭБС ЛАНЬ. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: https://e.lanbook.com/book/154230

3. Матюхина Ю.А. Индустрия туризма: учеб. пособие. -  М.: Флинта, 2019. - 310 
с. - ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: 
https://e.lanbook.com/book/119394

4. Морозов М. А., Морозова Н. С., Карпова Г. А., Хорева Л. В. Экономика 
туризма: учебник. М.: Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2014. -  320 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: 
https://e.lanbook.com/book/151979

5. Чудновский А. Д., Королев Н. В., Гаврилова Е. А., Жукова М. А., Зайцева Н. 
А. Менеджмент туризма: учебник. -  М.: Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2014. -  576 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
URL: https://e.lanbook.com/book/152024

6. Рассохина, Т.В. Менеджмент туристских дестинаций [Электронный ресурс]: 
учебник. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 248 с.;

7. Темный, Ю.В. Экономика туризма [Электронный ресурс]: учебник / Ю.В. Темный, 
Л.Р. Темная. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 448 с.

Дополнительная литература:
Учебная и научная литература
1. Алексеева, Н.П. Tourismus. Туризм: учебное пособие. — М.: ФЛИНТА, 2017.

— 333 с.; ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL:
https://e.lanbook.com/book/99979

2. Беленов Д.Л. Рынок рекреационных услуг: мировой опыт и российская 
практика. Монография, 2007 г. - коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство 
Научная книга" ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: 
https://e.lanbook.com/book/58179

3. Блиновская Я.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г. Информационные 
технологии в туризме: учеб. пособие. М.: Флинта, 2019. -  358 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа URL: https://elanbook.com/book/119304

4. Губа Д. В., Воронов Ю. С. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и 
сервис: учебник. М.: Издательство "Спорт-Человек", 2020. -  240 с.

5. Войт М. Н. Государственное регулирование в сфере туризма и 
гостеприимства: Учебно-методические материалы по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм. -  М.: Российский новый университет, 2019. -  170 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа URL: https://elanbook.com/book/162156

6. Законодательство в сфере туризма: Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»: учеб. пособие. -  М.: Издательство 
"Финансы и статистика", 2020. -  112 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа URL: https://elanbook.com/book/139559

7. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма: Справочник [Электронный ресурс]: 
справочник / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 
2014. — 365 с.;

8. Капустина О. И., Смирнова Г. А. Развитие внутреннего туризма как фактор 
повышения социально-экономического роста регионов: монография. -  СПб.: Институт
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электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики, 2018. -  282 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: 
https://e.lanbook.com/book/144180

9. Колочева В.В. Стандартизация и сертификация в туризме и гостиничном 
хозяйстве: учеб. пособие. -  Новосибирск, Новосибирский государственный технический 
университет, 2017. -  78 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: 
https://e.lanbook.com/book/118380

10. Оборин М.С., Кузьмина Е.Е., Сарайкина С.В., Гончарова О.В., Солнцева О. Г. 
Инновации процессного подхода как фактор диверсификации туристско-рекреационных 
услуг // Сервис plus, 2019 г., №3, ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/563555/#1

11. Трубилин А.Г. Развитие внутреннего туризма территорий: Монография. -  
М.: Издательство "Дашков и К", 2020. -  132 с. ЭБС ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа URL: https://e4anbook.com/book/n 9238

12. Туристско-рекреационная система: теория и практика организации: учебно
методическое пособие / Н.В. Пенкина, О.Ю. Шахова, А.А. Никифорова, О.В. Чернявская. 
-Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. -  122 с. ЭБС 
ЛАНЬ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL:
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/2281/Penkina,_SHakhova_Turistsko-rekreac_sistema_UMP_2020.pdf

Периодические издания:
1. Вестник южного научного центра.
2. Вопросы экономики;
3. Экономика региона;
4. Сервис в России и за рубежом.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Правительственные сайты:
Правительство России - URL: http://www.government.ru
Федеральная служба государственной статистики - URL: http://www.gks.ru
Министерство экономического развития Российской Федерации. - URL:

http://www.economy.gov.ru
Федеральное агентство по туризму Российской Федерации URL:

http://www.russiatourism.ru

2. Электронно-библиотечные системы:
Library.Ru - URL: http://www.library.ru;
Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e4anbook.com

3. Бизнес-ассоциации Российской Федерации:
Российский союз туриндустрии - URL: http://www.rata.ru

4. Международные сайты:
Официальный сайт Всемирной туристской организации (ЮНВТО) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа -  свободный, URL: http://www.unwto.org
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Приложение 1 к Программе

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ

ЭКОНОМИКА
наименование специализации Экономика сферы услуг, в т.ч. Туризм и рекреация

Раздел 1 - Общая экономическая теория
1. Способ производства как социально-экономическая и технико

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и 
воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного и 
индивидуального капитала. Эффективность общественного производства.

2. Рыночное равновесие. Сравнительная статистика рынка. Динамическое 
равновесие.

3. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 
функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс.

4. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 
реальных рыночных структур.

5. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 
информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации.

6. Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях 
неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 
экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные 
функции предпринимательства.

7. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.
8. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие 

и эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. 
Парето-оптимальность.

9. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 
взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин.

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 
макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.

11. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 
факторного анализа.

12. Неоклассическая модель роста Р. Слоу: предпосылки и ограничения, 
инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. 
Проблема границ экономического роста.

13. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 
современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.

14. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня 
инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель 
взаимодействия мультипликатора и акселератора.

15. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 
объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 
Регулирование денежной массы.

16. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 
монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. 
Влияние инфляции на распределение дохода. Экономические издержки инфляции.

17. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы. Гистерезис. 
Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.

18. Институционная структура общества, институты: процессы, структуры,
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побуждения, правила.
19. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности.
20. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.

Раздел 2 - Основы теории управления экономическими системами

1. Экономическая система: понятие, типы экономических систем 
(традиционная, командная, рыночная, смешанная), их свойства, преимущества и 
недостатки.

2. Экономические системы как объект управления. Классификация 
экономических систем. Основные подсистемы и элементы экономической системы.

3. Управление как процесс. Бизнес-процессы. Основные и конкретные 
функции управления, их взаимосвязь в едином процессе управления.

4. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды планов.
5. Целеполагание: понятие, виды и характеристики целей экономической 

системы, построение дерева целей. Миссия организации, ее формулирование.
6. Стратегическое управление: необходимость для экономических систем всех 

уровней, этапы стратегического управления. Стратегия: понятие, основные виды.
7. Организация как система и как процесс управления. Формальная и 

неформальная организация деятельности.
8. Организационная структура управления. Порядок построения 

организационных структур. Организационная схема.
9. Иерархия органов управления. Централизация и делегирование 

полномочий.
10. Методы управления: административные, экономические, социально

психологические .
11. Управленческие решения, их эффективность. Модель процесса принятия 

рациональных управленческих решений.
12. Организационная культура как инструмент управления: понятие, 

значимость, уровни организационной культуры, характеристика компонентов.
13. Власть и влияние в экономической системе, виды власти, классификация 

оснований власти. Лидерство.
14. Стиль управления, классификация и характеристика стилей, теории “Х” и 

“Y” автократичного и демократичного руководства. Теория адаптивного руководства.
15. Управление маркетингом в экономической системе. Комплекс маркетинга. 

Управление спросом.
16. Связи и коммуникации в экономической системе. Управление 

коммуникациями.
17. Управление персоналом. Человеческое развитие в организации.
18. Управление качеством: понятие качества, значимость, цель, процесс 

управления качеством.
19. Управление изменениями: адаптация и развитие экономических систем. 

Революционная и эволюционная концепции управления изменениями.
20. Управление инновациями. Направления инновационной деятельности. 

Г осударственное регулирование инновационного развития в Российской Федерации.

Раздел 3 - «Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации и 
туризма»
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1. Туризм и рекреация, основные понятия.
2. Цели и виды туризма.
3. Значимость туризма в мировой экономике.
4. Прямое и косвенное влияние туризма на экономику региона.
5. Факторы, лимитирующие развитие туризма.
6. Туристская индустрия: виды деятельности в туризме, виды предприятий, 

объединения предприятий, комплексы (санаторно-курортные).
7. Туристский продукт: критерии отнесения к туристским продуктам, характерные 

туристские продукты, совокупный туристский продукт.
8. Территориальная организация туристско-рекреационных систем.
9. Туристская дестинация, ее компоненты, типология и жизненный цикл развития.
10. Предпринимательство в туризме.
11. Экономические основы деятельности предприятий и комплексов туриндустрии: 

капитал, основные и оборотные фонды.
12. Состав и классификация затрат предприятий туриндустрии.
13. Экономические показатели деятельности предприятий.
14. Эффективность деятельности предприятий и комплексов рекреации и 

туризма.
15. Конкурентоспособность туристских дестинаций, предприятий и комплексов.
16. Государственное регулирование и стратегическое управление развитием 

туризма.
17. Управление устойчивым развитием туризма.
18. Рыночный механизм управления в сфере туризма.
19. Стратегическое планирование и управление предприятиями и комплексами 

туризма.
20. Система управления качеством услуг в туризме.
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