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Общие положения 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру разработана с учетом 

программ общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, 

включенных в учебные планы подготовки специалистов (38.05.00 – Экономика и 

управление) и магистрантов (38.04.00 – Экономика и управление). Содержание 

программы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования по указанным 

направлениям подготовки специалистов и магистров. 

Вступительный экзамен включает теоретические и практические значимые 

вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки специалистов и магистров. Экзаменационные вопросы 

сгруппированы в 3 основных раздела: 

Раздел 1. Экономическая теория 

Раздел 2. Основы теории управления экономикой 

Раздел 3. Научные основы, методы и организация государственного 

регулирования национальной экономики 

В экзаменационный билет включается 3 вопроса – по одному из каждого 

раздела программы. 

Целью вступительного экзамена является оценка базовых знаний поступающих 

в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-

исследовательской деятельности по направлению 38.06.01 – Экономика для 

последующего зачисления на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров на конкурсной основе. Задачей вступительного экзамена 

по специальности является выявление у поступающего в аспирантуру 

способностей к аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по пятибалльной 

шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный 

и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий в 
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аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета правильно 

определяет основные понятия экономической науки, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и 

достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не 

содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и 

категорий экономической науки, но в процессе ответа возникли определенные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в аспирантуру при 

недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия необходимых 

для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и практических 

знаний в сфере экономической науки. 

При выставлении итоговой оценки на вступительном экзамене в аспирантуру 

по специальной дисциплине учитываются результаты собеседования по тематике 

представленного реферата, который отражает собственные научные интересы 

поступающего и предполагаемое направление научных исследований в процессе 

обучения в аспирантуре. 

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.1. Политическая экономия 

Закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Структура, 

закономерности и формы развития производительных сил общества. Место и 

роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности. 
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Способ производства. Индивидуальное и общественное производство. 

Воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного 

производства. Факторы трансформации способов производства. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. 

Смешанные экономические системы. Универсальное и национально-

специфическое в экономических системах. Роль и функции государства и 

гражданского общества в функционировании экономических систем. Теория 

государственного (общественного) сектора в экономике. Экономическая 

политика государства. 

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики. 

Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Глобализация мировой экономики. Теоретические проблемы экономической 

безопасности. 

Национальное богатство: состав, структура и динамика 

 

1.2. Микроэкономика 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Модель поведения потребителя в рыночной экономике. Оптимальный 

потребительский выбор. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. 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 научно-технический прогресс. 

Доход фирмы и еѐ издержки. Виды издержек. Равновесие фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы. 

Значение транзакционных издержек. 



6 

Теория организации рынков. Рыночная структура. Классификация рыночных 

структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияние и 

поглощение. Диверсификация. Интеграционные процессы на рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополия и основные еѐ виды. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия. Монополии и научно-технический 

прогресс. 

Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка. 

Ценовая политика олигополий. 

Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Формирование спроса и 

предложения на рынках факторов производства. 

Модели рынка труда. Конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке 

труда. Теория «человеческого» капитала. 

Рынок капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование. 

Инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Информация как ресурс, еѐ основные особенности. Рынок информации. 

Неопределенность и риск. Экономический выбор в условиях неопределенности и 

риска. 

Теория общего экономического равновесия. Частичное и общее равновесие 

рынков. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

 

1.3. Макроэкономика 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева. 
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Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия. Мультипликационные 

эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста. Государственное 

регулирование экономического роста. Научно-технический прогресс как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Основные типы экономической динамики. 

Циклический характер развития экономики. Основные виды экономических 

циклов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция 

экономических циклов. 

Теория денег. Деньги: сущность, функции и основные формы. Денежная масса 

и денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги. Количественная 

теория денег. Регулирование денежной массы. Равновесие на денежном рынке. 

Монетарная политика государства: содержание и инструменты проведения. 

Теория макроэкономической нестабильности. Инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Инфляция: сущность, виды и основные показатели. Кейнсианская и 

монетаристская трактовка причин инфляции. Антиинфляционная политика: 

основные виды, правила проведения, эффективность. 

Теория безработицы. Основные виды безработицы. Потери от безработицы. 

Характер взаимосвязи инфляции и безработицы. 

 

Раздел 2. Основы теории управления экономикой 

Предмет, сущность и содержание теории управления экономикой. Основные 

принципы управления экономикой, формы и методы их реализации. Эволюция 

теорий управления. Современные теории управления экономикой. Управление и 
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менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. Современные 

теории организации. Понятие системы управления экономикой. 

Экономическая система как объект управления. Подходы к классификации 

экономических систем. Жизненный цикл экономической системы. Фазы 

развития экономической системы. 

Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорации. 

Региональные субъекты управления. 

Функции управления экономикой. Подходы к классификации функций 

управления экономикой. 

Анализ как функция управления экономикой. 

Прогнозирование и планирование в системе управления экономикой. 

Прогнозирование: сущность, задачи и основные виды прогнозов. Методы 

прогнозирования. 

Планирование: сущность, задачи и основные виды планов. Методы 

планирования. Подходы к классификации планов. 

Стратегическое планирование: сущность, цели и содержание. Методология 

стратегического планирования. 

Системный подход в практике планирования. 

Организация и координация как функции управления экономикой. 

Мотивация и стимулирование как функции управления экономикой. Сущность 

и структура мотивации. Модели мотивационного управления. Содержательные 

теории мотивации. Механизм мотивационной деятельности. 

Коммуникация как функция управления. Содержание и основные 

характеристики коммуникации. 

Контроль как функция управления экономикой. Сущность и основные виды 

контроля. 

Организационные формы управления. Сущность организационной структуры 

управления экономикой. Основные виды организационных структур. Система 

органов управления экономикой. 
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Методы управления экономикой, их классификация. Методы и этапы процесса 

принятия и реализации управленческого решения. Информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений. 

Мониторинг в системе управления экономикой. Сущность, задачи и основные 

виды мониторинга. Мониторинг в государственном и муниципальном 

управлении. Основные технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в управлении. Основные 

виды информационных и коммуникационных технологий. 

Современные формы и структуры организации управления экономикой 

(сетевые, виртуальные). 

Понятие эффективности управления. Подходы к оценке эффективности 

управленческой деятельности. 

 

Раздел 3. Научные основы, методы и организация государственного 

регулирования национальной экономики 

Научные основы государственного регулирования национальной экономики. 

Государственное управление и государственное регулирование. Основные 

сферы государственного вмешательства в экономику. Цели и задачи 

государственного регулирования национальной экономики. Объекты 

государственного регулирования национальной экономики. Система 

показателей, отражающих роль государства в экономике. 

Понятие о системе инструментов и средств государственного регулирования 

экономики. Отечественный и зарубежный опыт государственного регулирования 

экономики. 

Сущность, значение и задачи структурно-инвестиционной политики 

государства. Методы проведения структурных преобразований экономики. 

Модернизация экономики, методы еѐ проведения. 

Научно-техническая политика государства: содержание, цели и способы 

проведения. Необходимость разработки и реализации единой научно-

технической политики государства. Регулирование и стратегическое 
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планирование научно-технического прогресса. Оценка социально-

экономических последствий научно-технического прогресса. 

Промышленная политика государства: сущность, цели и методы проведения. 

Основные типы и инструменты промышленной политики. 

Основы бюджетного регулирования экономики. Государственный бюджет как 

основной источник финансирования расходов государства. Задачи и основные 

инструменты бюджетного регулирования. Понятие о бюджетной системе 

страны. 

Политика государственных доходов. Основные источники государственных 

доходов. Налоговая система государства: сущность и основные задачи. 

Государственный долг. Управление государственным долгом. 

Денежно-кредитная политика как средство государственного регулирования 

экономики. Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитного 

регулирования. Способы воздействия Центрального банка на денежный рынок и 

рынок капитала. 

Антиинфляционная политика государства. Денежные реформы. Адаптационная 

антиинфляционная политика. 

Валютное регулирование: содержание, цели и способы проведения. Роль 

государства в формировании валютных соотношений и пропорций. Прямые и 

косвенные методы валютного регулирования. 

Цели и задачи государственного регулирования цен. Прямое и косвенное 

государственное регулирование цен. 

Научные основы государственного регулирования социальной сферы. 

Социальная политика государства: сущность, инструменты и основные 

индикаторы эффективности социальной политики. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

Государственное регулирование занятости населения: содержание и основные 

цели проведения. Классификация методов регулирования занятости населения. 

Активные и пассивные методы регулирования занятости населения. 
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Внешнеэкономическая политика государства: содержание и принципы 

проведения. Структура внешнеэкономической политики (торговая политика, 

инвестиционная политика, валютная политика, таможенная политика). Основные 

формы и методы проведения внешнеэкономической политики. 

Экологическая политика государства: сущность и принципы проведения. 

Основные способы и инструменты воздействия на процесс рационального 

природопользования. 

Экономическая безопасность страны: понятие, цели, задачи и механизмы 

обеспечения экономической безопасности. Система показателей экономической 

безопасности страны. Механизмы обеспечения экономической безопасности 

страны. 

Государственное регулирование развития социальной инфраструктуры: 

сущность и роль в повышении уровня и качества жизни населения. Механизмы 

государственного регулирования развития социальной инфраструктуры. 

Сущность и задачи демографической политики государства. Основные методы 

проведения демографической политики. 
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Экзаменационные вопросы 

1. Общие проблемы экономического развития. Переход от сырьевой модели 

экономического развития к модернизации экономики на основе инновационного 

развития. 

2. Факторы производства. Ограниченность ресурсного потенциала и 

проблема оптимизации выбора факторов производства. 

3. Сущность рынка, его элементы и функции. Виды рынков. 

4. Собственность. Многообразие форм собственности. Собственность и 

мотивация хозяйственной деятельности. 

5. Роль государства в рыночной экономике. Основные инструменты и 

правовая база государственного регулирования рынка. 

6. Глобальные экономические проблемы мирового хозяйства. 

Энергетическая, сырьевая, продовольственная, экологическая, социальная 

проблемы. 

7. Модель поведения потребителя в рыночной экономике. Оптимальный 

потребительский выбор 

8. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция.  

9. Доход фирмы и еѐ издержки. Виды издержек. Равновесие фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

10. Рыночная структура. Классификация рыночных структур. Концентрация и 

централизация капитала и производства. Слияние и поглощение. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на рынках. 

11. Совершенная конкуренция и равновесие фирмы.  

12. Монополия и основные еѐ виды. Ценовая дискриминация. Естественная 

монополия. Монополии и научно-технический прогресс. 

13. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка. 

Ценовая политика олигополий. 

14. Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 
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15. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Формирование 

спроса и предложения на рынках факторов производства. 

16. Модели рынка труда. Конкурентное и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Теория «человеческого» капитала. 

17. Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева. 

18.  Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

19. Теория экономического роста. Экономический рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста.  

20. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста.  

21. Государственное регулирование экономического роста. Научно-

технический прогресс как фактор экономического роста.  

22. Теория деловых циклов и кризисов. Основные типы экономической 

динамики. Циклический характер развития экономики. 

23. Основные виды и модели экономических циклов.  

24. Теория денег. Деньги: сущность, функции и основные формы. Денежная 

масса и денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги.  

25. Кредит и банковская система. Сущности. Источники и формы кредита. 

Банки и их функции.  

26. Рынок ценных бумаг как специфическая форма рынка капиталов. Типы 

ценных бумаг: акции, облигации и их разновидности. Первичный и вторичный 

рынок ценных бумаг. Фондовые биржи.  

27. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика государства: 

содержание и инструменты проведения. 
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28.  Инфляция: сущность, виды и основные показатели. Антиинфляционная 

политика: основные виды, правила проведения, эффективность. 

29. Основные виды безработицы. Потери от безработицы. Характер 

взаимосвязи инфляции и безработицы. 

 

30. Экономическая система как объект управления. Подходы к классификации 

экономических систем. Жизненный цикл экономической системы. Фазы 

развития экономической системы. 

31. Субъекты управления экономическими системами. Государство и 

корпорации. Региональные субъекты управления. 

32. Функции управления экономикой. Подходы к классификации функций 

управления экономикой. 

33. Прогнозирование и планирование в системе управления экономикой. 

Прогнозирование: сущность, задачи и основные виды прогнозов. Методы 

прогнозирования. 

34. Планирование: сущность, задачи и основные виды планов. Методы 

планирования. Подходы к классификации планов. 

35. Стратегическое планирование: сущность, цели и содержание. Методология 

стратегического планирования. 

36. Системный подход в практике планирования. 

37. Мотивация и стимулирование как функции управления экономикой. 

Сущность и структура мотивации. Модели мотивационного управления. 

Содержательные теории мотивации. Механизм мотивационной деятельности. 

38. Коммуникация как функция управления. Содержание и основные 

характеристики коммуникации. 

39. Контроль как функция управления экономикой. Сущность и основные 

виды контроля. 

40. Организационные формы управления. Сущность организационной 

структуры управления экономикой. Основные виды организационных структур. 

Система органов управления экономикой. 
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41. Методы управления экономикой, их классификация. Методы и этапы 

процесса принятия и реализации управленческого решения. Информационные 

системы поддержки принятия управленческих решений. 

42. Мониторинг в системе управления экономикой. Сущность, задачи и 

основные виды мониторинга. Мониторинг в государственном и муниципальном 

управлении. Основные технологии мониторинга. 

43. Современные формы и структуры организации управления экономикой 

(сетевые, виртуальные). 

44. Понятие эффективности управления. Подходы к оценке эффективности 

управленческой деятельности. 

 

45. Понятие о системе инструментов и средств государственного 

регулирования экономики. Отечественный и зарубежный опыт государственного 

регулирования экономики. 

46. Сущность, значение и задачи структурно-инвестиционной политики 

государства. Методы проведения структурных преобразований экономики. 

Модернизация экономики, методы еѐ проведения. 

47. Научно-техническая политика государства: содержание, цели и способы 

проведения. Необходимость разработки и реализации единой научно-

технической политики государства. Регулирование и стратегическое 

планирование научно-технического прогресса. Оценка социально-

экономических последствий научно-технического прогресса. 

48. Промышленная политика государства: сущность, цели и методы 

проведения. Основные типы и инструменты промышленной политики. 

49. Основы бюджетного регулирования экономики. Государственный бюджет 

как основной источник финансирования расходов государства. Задачи и 

основные инструменты бюджетного регулирования. Понятие о бюджетной 

системе страны. 



16 

50. Политика государственных доходов. Основные источники 

государственных доходов. Налоговая система государства: сущность и основные 

задачи. 

51. Государственный долг. Управление государственным долгом. 

52. Денежно-кредитная политика как средство государственного 

регулирования экономики. Прямые и косвенные инструменты денежно-

кредитного регулирования. Способы воздействия Центрального банка на 

денежный рынок и рынок капитала. 

53. Валютное регулирование: содержание, цели и способы проведения. Роль 

государства в формировании валютных соотношений и пропорций. Прямые и 

косвенные методы валютного регулирования. 

54. Цели и задачи государственного регулирования цен. Прямое и косвенное 

государственное регулирование цен. 

55. Социальная политика государства: сущность, инструменты и основные 

индикаторы эффективности социальной политики. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

56. Государственное регулирование занятости населения: содержание и 

основные цели проведения. Классификация методов регулирования занятости 

населения. Активные и пассивные методы регулирования занятости населения. 

57. Внешнеэкономическая политика государства: содержание и принципы 

проведения. Структура, формы и методы внешнеэкономической политики . 

58. Экологическая политика государства: сущность и принципы проведения. 

Основные способы и инструменты воздействия на процесс рационального 

природопользования. 

59. Экономическая безопасность страны: понятие, цели, задачи и механизмы 

обеспечения экономической безопасности. Система показателей экономической 

безопасности страны. Механизмы обеспечения экономической безопасности 

страны. 

60. Сущность и задачи демографической политики государства. Основные 

методы проведения демографической политики. 
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