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ПРОГРАММА ВСУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА», 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

38.03.04 «ГМУ» 

1. Введение 

 

Программа вступительных испытаний на бакалавриат по направлениям 

подготовки  

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 38.03.04 «ГМУ» содержит 

перечень вопросов для вступительных испытаний, список рекомендуемой 

литературы для подготовки, описание формы проведения вступительных 

испытаний и критерии оценки. 

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания предназначены для определения теоретической 

и практической подготовленности поступающих на бакалавриат абитуриентов 

и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения по бакалавриату по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 38.03.04 «ГМУ», а также определения 

мотивов поступления на бакалавриат и круга профессиональных интересов. 

Для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов вступительные испытания проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Вступительные испытания на бакалавриат проводятся в форме 

тестирования. 

Цель тестирования – определить готовность и возможность лица, 
поступающего на бакалавриат, освоить выбранную программу. 

Основные задачи тестирования: 

 проверить уровень полученных ранее знаний; 
 определить перечень имеющихся профессиональных компетенций; 
 определить уровень научно-практической эрудиции 

абитуриента. Нормативная продолжительность 
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вступительного испытания – 30 мин. 

 
В ходе испытаний поступающий должен показать: 
• знание теоретических основ учебных дисциплин по направлению 

экономика; 
• владение специальной профессиональной  терминологией и лексикой; 
• умение использовать экономический инструментарий и систему 

аналитических показателей при решении экономических задач; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 
нормативно правовых актах и  методической литературе; 

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной 
речи правильно оформлять его результаты; 

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

 

3. Программа вступительного экзамена 

 

Программа составлена для подготовки к вступительным испытаниям на 

бакалавриат по направлениям: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» 38.03.04 «ГМУ». 

В программе приведена литература, которая может быть использована 

при подготовке к вступительным испытаниям. 

Модуль I. Предприятие (организация) как основной хозяйствующий 

субъект рыночной экономики 

1.1. Содержание модуля 

Тема 1. Предмет курса «Экономика предприятия (организации). 

Понятие рынка и его характерные признаки. Функции рынка и его виды. 

Инфраструктура рынка. Разгосударствление и приватизация собственности – 

экономическая база формирования рыночных отношений. Понятие  и виды 

собственности. Особенности перехода к рынку в России. Государственное 

регулирование рыночной экономики. Понятие агропромышленного комплекса. 

Классификация отраслей пищевой промышленности. Структура и место 

перерабатывающих отраслей АПК в народном хозяйстве. Состояние и проблемы 

развития АПК в современных условиях. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации) 

Понятие предприятия, его признаки. Учредительный договор и Устав 

предприятия (организации). Основные виды планов. Структура и функции 

бизнес-плана. Цель функционирования предприятия, его место и роль в 

условиях рыночной экономики. Внешняя  среда предприятия. Прямое и 

косвенное воздействие внешней среды на экономику предприятия. 

Государственное регулирование деятельности предприятия, необходимость и 

значение. Производственная структура предприятия. Организационные 

структуры управления на предприятии. Понятие менеджмента. Основные 

функции и задачи менеджмента. 
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Тема 3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 

(организаций) 

Основные виды организационно-правовых форм предприятия в РФ, 

порядок создания и особенности функционирования, преимущества и 

недостатки. Виды предприятий по масштабам деятельности. Понятие малого 

предприятия и особенности функционирования. Роль малого 

предпринимательства в развитии рынка. Объединение предприятий. Создание 

финансово-промышленных групп.  

Модуль II. Ресурсы организации (предприятия) 

2.1. Содержание модуля 

Тема 4. Земельные ресурсы предприятия (организации) 

Значение и особенности земли как главного средства производства в 

сельском хозяйстве. Земельные отношения и рынок земли. Эффективность 

использования земли в сельскохозяйственных предприятиях. Пути повышения 

эффективности использования земель.  

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия (организации) 

Понятие трудовых ресурсов. Состав и структура кадров предприятия. 

Подготовка и повышение квалификации кадров. Проблема занятости и 

основные направления рынка труда в РФ. Производительность труда как 

показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Основные пути 

повышения производительности трудовых ресурсов. Основные пути повышения 

производительности труда. Система оплаты труда работников в современных 

условиях.  

Тема 6. Основные и оборотные фонды предприятия (организации) 

Понятие, состав и структура основных фондов. Виды стоимости основных 

фондов. Необходимость  переоценки фондов в современных условиях. Понятие 

и виды износа. Экономический смысл амортизации. Нормы амортизации для 

различных видов основных фондов. Показатели движения основных фондов. 

Основные  пути повышения эффективности использования фондов на 

предприятии. Показатели обеспеченности предприятия основными фондами. 

Производственная мощность предприятия и резервы ее использования. 

Земельные ресурсы и эффективность их использования. Понятие, состав и 

структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Абсолютное и 

относительное высвобождение оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств и основные пути ускорения их 

оборачиваемости. 

 

Модуль III. Экономическая эффективность деятельности предприятия 

(организации) 

3.1. Содержание модуля 

Тема 7. Себестоимость и цена продукции 

Понятие издержек, их виды и взаимосвязь. Сущность себестоимости 

продукции и ее экономическое значение. Классификация затрат, образующих 

себестоимость. Условно-постоянные и переменные затраты (издержки). 

Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
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Основные пути снижения издержек. Показатели качества продукции и 

управление качеством продукции на предприятии. Стандартизация и 

сертификация продукции. Факторы повышения качества продукции.  

Тема 8. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия (организации) 

Экономическая сущность прибыли. Виды прибыли на предприятии и 

методика их определения. Понятие налогов и основные виды налогов (НДС, 

акциз, налог на прибыль и т.д.). Распределение чистой прибыли (очищенной 

от налогов). Понятие и экономический смысл рентабельности. Виды 

рентабельности и их расчет. Цена продукции и ее влияние на формирование 

финансового результата предприятия. Виды цен и основные факторы, 

влияющие на уровень цен. Ценовая политика и ее значение для развития 

предприятия.  

 

 

4. Перечь вопросов к вступительным испытаниям: 

 

 

1. Понятие «экономика» и предмет науки «Экономика организации», его 

задачи и методы исследования. 

2. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Значение предприятия.  

3. Нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия. 

4. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия, их 

характеристика. 

5. Современные организационно-правовые формы и виды 

предпринимательской деятельности. 

6. Сущность и характеристика производственного, коммерческого 

предпринимательства и финансового предпринимательства. 

7. Коммерческие организации и их виды. 

8. Предприятие: понятие, сущность и важнейшие условия его 

функционирования (экономические, специальные, юридические). 

9.  Структура предприятия: общая, организационная и производственная, их 

характеристика. 

10.  Инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 

11.  Объединения предприятий и их характеристика.  

12.  Малый бизнес, как составная часть рыночной экономики и льготы его 

предприятиям. 

13. Крестьянские (фермерские) хозяйства, их характеристика. 

14.  Юридические лица: понятие, ответственность, реорганизация и 

ликвидация. 

15.  Предприятие и конкуренция. Конкурентоспособность продукции. 

16. Современное состояние и проблемы развития АПК. 

17. Понятие и функции рынка, структура рынка. Его классификация в 

зависимости от разных критериев. 
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18.  Объекты, формы и методы государственного регулирования экономики. 

19.  Уставный капитал и имущество предприятия. 

20.  Арендные отношения в предпринимательстве: понятие аренды, арендная 

плата, лизинг, основные их виды. 

21. Трудовые ресурсы предприятия и особенности их использования в 

сельском хозяйстве. Понятие, состав и эффективность их использования. 

22.  Показатели обеспеченности сельскохозяйственных предприятий рабочей 

силой и ее использование; методика их определения и факторы 

улучшения. 

23.  Производительность труда в сельском хозяйстве: понятие, показатели и 

методика их определения, факторы повышения. 

24.  Методы анализа уровня производительности труда и изучения факторов 

ее роста в сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях: формы и система 

оплаты труда, их планирование и совершенствование. 

26. Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. 

Состав земельных угодий. 

27.  Земельные отношения и рынок земли. 

28.  Земельные ресурсы и показатели экономической эффективности 

использования земли, методика их определения и факторы повышения. 

29.  Государственный земельный кадастр и экономическая оценка земли. 

30. Система земледелия: понятие, ее элементы и основные направления 

совершенствования. 

31. Система животноводства: понятие, ее элементы и основные направления 

совершенствования. 

32. Экономическая сущность и классификация основных средств, их учет и 

оценка. 

33. Износ и амортизация основных средств. 

34. Воспроизводство основных фондов: источники, показатели и методика их 

определения. 

35. Основные производственные фонды сельскохозяйственного предприятия 

и эффективность их использования: стоимостные и натуральные 

показатели, методика их определения. 

36. Эффективность использования техники в сельскохозяйственных 

предприятиях и основные меры по ее повышению. 

37. Эффективность использования транспортных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях и основные меры по ее повышению. 

38. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

39. Эффективность использования оборотных средств: показатели, методика 

их расчета и факторы улучшения. 

40. Издержки производства и реализация продукции. Классификация затрат 

по статьям калькуляции и их элементам. 

41. Себестоимость производства продукции и факторы ее снижения. 
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42. Себестоимость производства продукции растениеводства: понятие, виды, 

состав и классификация затрат и методика начисления себестоимости 1 ц 

продукции; факторы снижения. 

43. Себестоимость производства продукции животноводства: понятие, виды, 

состав и классификация затрат и методика исчисления себестоимости 1 ц 

продукции; факторы снижения. 

44. Экономическая сущность и функции цен. Ценообразующие факторы на 

продукцию сельскохозяйственных предприятий. 

45. Система цен на продукцию сельского хозяйства, их характеристика и 

ценовая политика предприятия. 

46. Рентабельность как экономическая категория. Валовая продукция, 

валовой доход, чистый доход, прибыль; методика их определения. 

47. Чистый доход, прибыль; методика их определения. 

48. Прибыль предприятия; методика ее определения, факторы увеличения.   

49. Сущность и критерии экономической эффективности хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

50. Показатели рентабельности сельскохозяйственного производства, 

методика их определения и факторы повышения. 

51. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия и 

методика их определения. 

52. Экономическая эффективность производства молока в 

сельскохозяйственных предприятиях и меры по ее повышению. 

53. Экономическая эффективность производства зерна в 

сельскохозяйственных предприятиях и меры по ее повышению. 

54. Экономическая эффективность агро,- зоо,- веет. мероприятий и меры по ее 

повышению. 

55. Финансовые результаты сельскохозяйственного предприятия: показатели 

и методика их определения. 

56. Финансовое состояние предприятия: показатели, методика определения и 

их значимость. 

57. Сущность, задачи и система планирования на сельскохозяйственном 

предприятии. 

58. Долгосрочные и текущие планы, их характеристика. Организация 

планирования. 

59. Бизнес-план как особая форма планирования на предприятиях. 

60.  Доходы и расходы предприятия. Антикризисное управление 

предприятием. 

61. Производственная программа предприятия по развитию отраслей 

растениеводства: содержание, показатели и планирование по бригадам и 

предприятию в целом. 

62. Производственная программа  предприятия по развитию отраслей 

животноводства: содержание, показатели и планирование по фермам и 

предприятию в целом. 

63. Сущность, принципы и функции маркетинга. Анализ, планирование и 

контроль рыночной деятельности предприятия. 
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64. Организация производства: производственный процесс и принципы его 

организации. 

65. Экстенсивный и интенсивный факторы развития сельскохозяйственного 

предприятия.  

66. Результаты и экономическая эффективность интенсификации 

производства: показатели, методика расчета и факторы повышения. 

67.  Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной 

экономики: понятия инноватики и инноваций, направления и методы 

реализаций инновационной политики в России. 

68. Понятие, виды и структура инвестиций в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

69. Подготовка инвестиционных проектов по капитальным вложениям, 

оценка их экономической эффективности. 

70. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве: понятие, основные 

направления, планирование и эффективность. 

71. Инновации и инвестиции в растениеводстве: основные направления, 

экономическая эффективность и факторы роста. 

72. Инновации и инвестиции в животноводстве: основные направления, 

экономическая эффективность и факторы роста. 

73. Специализация сельскохозяйственных предприятий и сочетание в них 

отраслей: понятие, показатели и экономическая эффективность, основные 

направления их совершенствования. 

 

 
  

5. Список рекомендуемых источников для подготовки к 

вступительным испытаниям: 

 
а) нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
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6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 N 39-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

10. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 

127-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

11. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 

12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N 395-1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

13. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

14. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 

161-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 

15. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем РФ, 

Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31.03.1994 N 7-

12/47 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7312/ 

16. Методические рекомендации по разработке финансовой политики 

предприятия: Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.97 N 116 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/ 

б) учебники и учебные пособия 

Основная учебная литература 

1. Гарнов, А.П. Экономика предприятия : учеб. для бакалавров / 

А.П.Гарнов, Е.А.Хлевная, А.В.Мыльник. - М. : Юрайт, 2016. - 303с.  

2. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: учеб. для 

вузов/.Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 457 с.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7312/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/
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3. Поздняков,  В. Я., Акуленко Н. Б., Буриков А. Д. Экономика 

предприятия (организации): учеб.: / под ред. В.Я.Позднякова, О.В.Девяткина. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 640 с. (Гриф МО РФ).  

4. Экономика предприятия: учеб. для акад. бакалавриата / 

Л.А.Чалдаева. - 4-е изд. и доп.. - М .: Юрайт, 2015 - 410 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Барышникова, Н.А., Матеуш, Т.А, Миронов М.Г. Экономика предприятия: 

учеб. пособие,  2-е изд. - М.: Юрайт, 2015. – 191 с.  

2. Экономика организаций (предприятий): учеб.пособие для бакалавров/ И. 

В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

- 671с. 

3. Балашов, А. И. Экономика фирмы: учеб. пособие./ А. И. Балашов. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 351с. 

4. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства: учеб. для вузов, 2-е 

изд., доп.- СПб.: Издательство Лань, 2015.- 544 с. (Гриф УМО). 

5. Экономика предприятия (организации) (предприятия, фирмы): учеб. для 

вузов/под ред., Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля.- М.: вузов.учеб., 2009.-

535с. 

6. Грибов, В. Д. Экономика предприятия: учеб. пособие для ВУЗов: 

Практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 3- изд., перераб. и доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. - 335 с. 

7. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: учеб. для вузов/А.Д.Выварец.-

М.:ЮНИТИ, 2007.-543с. 

8. 7.Кнышова, Е. Н. Экономика организации: учеб. пособие для сред. проф. 

образования/Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2008.-334с. 

9. Практикум по экономике и организации с.-х. производства: учеб. пособие 

для вузов/под ред. А.Э.Сагайдака. - М.: КолосС, 2008. - 335 с. 

10. Практикум по экономике организации (предприятия): учеб. пособие для 

вузов/ под ред. П.В. Тальминой, Е.В.Чернецкой.-2-е изд., доп.- М.: 

Финансы и статистика, 2006.- 479с.  

11. Просветов, Г.И. Экономика предприятия: задачи и решения: учеб.-практ. 

пособие / Г.И.Просветов.- М.:Альфа-Пресс, 2008.-557с. 

12. Шепеленко,  Г. И. Экономика, организация и планирование производства 

на предприятии: учеб. пособие для вузов/Г.И.Шепеленко.-6-е изд., доп. и 

перераб.- М.:Ростов н/Д:МарТ, 2010.-601с. 

13. Экономика предприятия: учеб. для бакалавриата / Гарнов А.П., Хлевная Е. 

А., Мыльник А. В.. - М.: Юрайт, 2014. - 303 с. (Гриф УМО ВО).  

14. Экономика  предприятия (фирмы): учеб. /под ред.В.Я.Горфинкеля.-

М.:Проспект, 2010.-637с. 

15. Экономика предприятия (фирмы): практикум: учеб. пособие  для 

вузов/под ред. В.Я.Позднякова, В.М. Прудникова.-2-е изд.-М.:ИНФРА-М,  

2010.-318с. 
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16. Юзов, О. В. Экономика предприятия: учеб. для вузов/ О. В. Юзов, Т. М. 

Петраков, И. П. Ильичев. - М.: МИСиС, 2009. - 519с. 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

ИПП «ГАРАНТ» - www.garant.ru 

СПС «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

Форум, статьи, книги /http://WWW.BANKIR.RU 

 

Российские ресурсы 

 Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы Госдумы. 

Библиотечно-библиографические ресурсы  http://www.duma.gov.ru/  

 Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/  

 Министерство экономического развития Российской Федерации 

 http://www.economy.gov.ru/   Рубрика: Информационные системы, банки 

данных, реестры, регистры 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/  

 Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 

ценовой мониторинг, статистика, информация)  http://www.mcx.ru/  

 Центральный банк РФ  http://www.cbr.ru/  

 Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru/  

 Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru  

 Экономический портал Economicus.ru http://www.economicus.ru  

 Федеральная антимонопольная служба РФ  http://www.fas.gov.ru  

 Фондовая биржа РТС  http://www.rts.ru  

 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 http://www.forecast.ru/  

 Центр стратегических разработок  http://www.csr.ru/  

 Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС  http://www.prime-

tass.ru/  

 Сайт "Финансы.RU" (информация о текущих событиях, финансово-

экономические обзоры и пр.)http://www.finansy.ru/  

 Агенство РосБизнесКонсалтинг (информация по экономическим и 

финансовым аспектам) http://www.rbc.ru/  

 Ссылки на электронные библиотеки  http://www.aspirantura.ru/bibl.php  

 Электронная библиотека бесплатных электронных книг по бизнесу, 

финансам, экономике и смежным темам  http://www.finbook.biz  

 Библиотека экономической и управленческой литературы  http://eup.ru/  

 Российская государственная библиотека (имени Ленина). Каталоги. 

Фонды.  http://www.rsl.ru/  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/
http://www.mcx.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.aspirantura.ru/bibl.php
http://www.finbook.biz/
http://eup.ru/
http://www.rsl.ru/
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 Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт 

Гайдара).  http://www.iet.ru/  

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

 http://www.cnshb.ru  

 Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент 

 http://ecsocman.edu.ru/  

 Пилотная программа дистанционного обучения экономике  http://dist-

economics.eu.spb.ru/  

 Университетская информационная система Россия (база электронных 

ресурсов в области экономики, социологии, политологии) http://www.cir.ru  

 Интернет-экзамен в сфере профессионального образования. Содержание 

ГОС, структуры АПИМ и демонстрационные варианты 

http://www.fepo.ru/index.php?menu=structs_demo  

 Экономика России 21 век http://www.ruseconomy.ru/archive.html  

 Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал 

http://www.economist.com.ru/archive.htm  

 Англоязычные ресурсы Интернет по вопросам сельского хозяйства и 

экологии http://www.library.timacad.ru/sources/navi/eng.html  

 Институт конъюнктуры аграрного рынка (публикации, анализ, прогнозы и 

т.д.) http://www.ikar.ru/  

 Каталог сельскохозяйственных сайтов http://www.ikar.ru/links/  

 КЛУБ 2015 (публикации, прогнозы, сценарии для России) 

http://www.club2015.ru/index.asp  

 Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству 

http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html   

 АГРОРУС. Каталог сельскохозяйственных ресурсов в Интернет. Сельское 

хозяйство России в Интернет http://www.agrorus.ru/  

 Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru/  

 

 

 

Составитель: к.э.н., доц. Литвина Н.И. 
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