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         Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность программы Экономика и управление 

народным хозяйством. 

         Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования программам подготовки 

научно-педагогических кадров. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Экономика и управление народным хозяйством направления подготовки 38.06.01 Экономика 

проводится на русском языке в форме тестирования по представленным разделам.  

 

Содержание программы  
 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Основные научные направления и школы экономической теории.  

2. Российская экономическая мысль. Этапы развития российской экономической мысли.  

3. Основы рыночной экономики: права собственности и конкуренция.  

4. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. Виды. 

5. Виды эластичности спроса и предложения. Государственное влияние на рыночное 

ценообразование. Налоги. Квоты.  

6. Теория поведения потребителя. Графический анализ.  

7. Теория издержек производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды.  

8. Теория производства и условия максимизации прибыли.  

9. Фирма в условиях совершенной конкуренции.  

10. Монополистическая конкуренция. Условия максимизации прибыли и оптимизации положения 

фирмы на рынке. 

11. Олигополия. Модели олигополии. Ценовая война и ценообразование в условиях олигополии.  

12. Монополия и рыночная концентрация. Социальные и экономические издержки монополии. 

13. Факторы производства. Производный характер спроса на факторы производства и 

особенности формирования предложения ресурса. 

14. Макроэкономическое тождество и модель кругооборота доходов и расходов. 

15. Основные макроэкономическое показатели. Реальные и номинальные величины. 

16. Экономический цикл. Причины цикличности экономики. Виды экономических циклов.  

17. Экономические и социальные издержки инфляции. 

18. Экономические и социальные издержки безработицы. 

19. Макроэкономические модель равновесия на товарном рынке. Крест Кейнса. 

20. Инвестиции. Мультипликационно-акселерационный механизм. 

21. Модель AD-AS как основа выбора макроэкономической политики. 

22. Рынок денег. Теория процентной ставки. 

23. Инструменты денежно-кредитной политики и механизм ее реализации. 

24. Роль банков в формировании предложения денег. 

25. Налоги и их функции. 

26. Фискальная политика и ее инструменты. 

27. Бюджетно- налоговый механизм регулирования экономики . Кривая Лаффера. 

28. Экономический рост. Основные факторы и источники экономического роста. 

29. Институциональные аспекты экономического роста. 

30. Современные теории экономического развития. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ 

1. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями.  

2. Организация как система и объект управления, Структуры управления организацией. 

3. Руководство и лидерство в организации: типы и модели. 

4. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 

5. Управление организацией на разных стадиях её жизненного цикла. 

6. Внешняя и внутренняя среда организации: элементы и методы анализа. 

7. Развитие взглядов на управление в рамках отдельных научных школ. 

8. Сравнительный анализ систем управления в различных социо-культурных и политических 

средах: американский, японский, европейский, российский менеджмент. 

9. Процесс и методы разработки и реализации стратегии организации. 

10. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. 

11. Проектное управление: особенности, этапы, методы. 

12. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

13. Методы и показатели оценки результативности управления. 

14. Управление человеческими ресурсами: цели, функции, принципы, эволюция подходов. 

15. Антикризисное управление организацией: модели, теория и практика. 

16. Стратегический и операционный маркетинг: основные определения, цели, задачи и методы. 

17. Управление маркетинговой деятельностью: формы организации маркетинга и их адаптация к 

изменяющимся рыночным условиям. 

18. Маркетинговые исследования: виды, этапы, методы сбора информации. 

19. Ценообразование в маркетинге, разработка ценовой политики компании: ценовые стратегии и 

методы ценообразования. 

20. Товарная и ассортиментная политика в маркетинге: стратегические и тактические аспекты 

управления, методы анализа ассортимента. 

21. Комплекс маркетинговых коммуникаций: задачи, инструменты, оценка эффективности. 

22. Формирование эффективной системы распределения товаров в компании: стратегии и методы 

построения. 

23. Разработка системы позиционирования и продвижения товарных марок, создание бренда и 

управление брендом. 

24. Конкурентоспособность товаров (услуг) и компаний: понятие, факторы 

конкурентоспособности, методы оценки. 

25. Сегментация рынка: макро и микросегментация рынка; сущность, порядок проведения. 

26. Управление отношениями с потребителями на основе построения программ лояльности. 

27. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; 

бенчмаркинг. 

28. Маркетинговые технологии в организации электронной торговли и продвижении товаров  и 

услуг в сети интернет. 

29. Маркетинг некоммерческих организаций: цели, задачи, методы и инструменты реализации. 

30. Маркетинговые аспекты управления проектами. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И 

КОМПЛЕКСАМИ 

1. Экономика отрасли. Понятие отрасли. Отрасль и рынок.   

2. Структура отрасли. Экономические границы отрасли и факторы их определяющие. Место 

отрасли в народном хозяйстве. 

3. Эффективность функционирования отраслевой экономики. Показатели и методики оценки. 

4. Экономические принципы размещения предприятий, факторы, определяющие размер 

предприятия. 

5. Формы общественной организации производства. Концентрация и специализация 

производства в отрасли, показатели; концентрация и олигополия; концентрация и монополия. 

6. Интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация и реструктуризация 

промышленного производства. 

7. Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные) в отраслях материальной сферы. 

Механизмы     формирования     корпоративных     образований. 

8. Отраслевой (межотраслевой) комплекс как форма организации промышленного производства. 



9. Взаимодействие отраслевого и регионального управления сферой материального 

производства. Особенности вхождения и функционирования промышленных предприятий в 

составе государственных корпораций. 

10. Промышленная политика, её инструменты и результаты их применения. 

11. Прогнозирование технического, технологического и экономического развития отрасли. 

12. Понятия, признаки и цели предприятия. Классификация предприятий. 

13. Система категорий, основные элементы и принципы эффективной организации и управления 

производством. 

14. Производственные системы и их виды. Предприятие как производственная система. 

15. Основные тенденции, закономерности и факторы организации производства на предприятиях 

отрасли. 

16. Производственные ресурсы промышленных предприятий. Отраслевые особенности 

формирования структуры производственных ресурсов. 

17. Традиционные и современные промышленные технологии. Оценка технологичности 

производственных процессов. 

18. Новые информационные технологии, обеспечивающие эффективное функционирование 

производственных предприятий. 

19. Кадры предприятия, их классификация и структура. Формы организации труда работников. 

Современные тенденции организации трудовых процессов. 

20. Рабочее время и его классификация. Изучение затрат рабочего времени. 

21. Оценка эффективности использования различных видов корпоративных ресурсов. 

22. Планирование деятельности предприятия. Система планов. Контроль и анализ выполнения 

планов. 

23. Управление производственной программой предприятия в различных условиях 

хозяйствования. 

24. Теоретические и методологические основы обеспечения качества продукции промышленного 

производства. 

25. Инвестиционная политика в деятельности предприятия, методы управления инвестиционными 

проектами. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

26. Логистика на предприятии. Методы формирования и управления запасами предприятия. 

27. Объекты учета затрат. Управление затратами предприятия. 

28. Система показателей и классификация затрат на производство. 

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: цели, основные виды, организационно-

правовые формы, принципы госрегулирования. 

30. Научные основы анализа хозяйственной деятельности предприятия. Организация, способы и 

приемы проведения анализа хозяйственной деятельности. 

 

Раздел 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Региональная экономика как отрасль знания. Истоки возникновения науки «региональная экономика», 

ее место в системе экономических наук. Предмет региональной науки.   
2. Регион как предмет научного знания. Содержание понятия «регион» и его функции. Определение 

понятий «территория», «район», «регион». Различные взгляды и подходы к определению региона. 

Общие и частные функции региональной экономики. 
3. Теории и методы региональной экономики (теории общего экономического равновесия, 

экономического воспроизводства, экономического роста и др.). 
4. Теории развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; теории размещения. 
5. Классификация (типологизация) региональных моделей: 
6. Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации. Определение 

«региональной политики» и ее место в социально-экономической политике страны. 
7. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. Институты 

регулирования регионального развития. Правовые основы. 

8. Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм, кооперативный 

федерализм. 
9. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и реализации региональных 

программ. 

10. Особые региональные формы. Специальные экономические зоны: свободные экономические зоны, 

зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны. 



11. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. Региональные 

(пространственные) неравенства как объект региональной экономической политики. Причины 

региональных неравенств. Основные факторы, определяющие экономический рост и его измерители. 
12. Пространственная (территориальная) структура экономики и ее типы. Городские населенные пункты. 

Сельские поселения. Урбанизация. 

13. Пространственная (территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры 

экономического пространства. 
14. Отраслевая структура экономики Российской Федерации и методы обоснования размещения 

производства. Структура хозяйственного комплекса. Методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производств. 
15. Территориальное деление (районирование) страны: административно-территориальное деление, общее 

экономическое районирование, трансгосударственные и межгосударственные регионы. 
16. Типологизация регионов. Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. 

Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 

17. Основные составляющие и задачи экономического потенциала региона. 
18. Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный межотраслевой баланс, модель 

экономического взаимодействия регионов. 
19. Методы планирования и прогнозирования как инструменты экономического регулирования развития 

регионов. 
20. Бюджетно-налоговая система как инструмент регулирования социально-экономического развития 

регионов. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. Сущность и состав 

территориальных финансов. 
21. Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характеристики региона.  Отраслевая 

структура. Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

22. Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства, формы 

пространственной организации хозяйства и расселения, единое экономическое пространство страны. 
23. Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического развития 

региона, производственная структура, социальная сфера и условия жизни; система расселения 

и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм функционирования и управления 

экономикой. 

24. Определение понятия «региональный рынок», экономическая сущность и основные 

характеристики регионального рынка. 

25. Понятие и модели «бюджетного федерализма». 

26. Статистическая база регионального анализа. Система региональных счетов (СРС) и система 

национальных счетов (СНС). 

27. Государственное воздействие на региональное развитие экономик и уровень развития 

человеческого потенциала. 

28. Сущность, цели, принципы и функции регионального менеджмента и маркетинга. 

29. Формирование экономических связей региона и системы взаимодействующих регионов. 

30. Методика определения инвестиционного потенциала региона. 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИЯМИ 

1. Основные формы ведения предпринимательской деятельности по масштабу.  

2. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей предпринимательских 

структур. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской 

деятельности. 

5. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 

6. Основы формирования и развития культуры предпринимательства. Этические нормы 

предпринимательства. 

7. Понятие предпринимательского дохода, сущность премии за риск. 

8. Эффективность бизнеса и показатели ее оценки. 

9. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности, основные направления 

формирования системы риск-менеджмента. 

10. Виды предпринимательства и его особенности в различных сферах деятельности. 



11. Малое предпринимательство: роль, критерии, особенности, методы государственной 

поддержки. 

12. Особенности организации и развития частно-государственного предпринимательства. 

13. Тенденции развития внутрифирменного предпринимательства. 

14. Базовые концепции развития инновационной деятельности. 

15. Инновационная деятельность и развитие экономических систем. 

16. Международное предпринимательство в системе международного разделения труда. 

17. Совместное предпринимательство: специфика организации и управления. 

18. Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур, его формы и 

методы. 

19. Формирование и развитие предпринимательских сетей. 

20. Инфраструктура поддержки предпринимательства, основные ее элементы. 

21. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

22. Управление интеллектуальной собственностью и методы оценки ее стоимости. 

23. Способы и формы инвестирования инновационной деятельности. 

24. Управление интеллектуальной собственностью и методы оценки ее стоимости. 

25. Проектное управление инновационным развитием хозяйственных систем. 

26. Жизненный цикл инноваций: параметры цикла, инструменты и технологии управления 

параметрами. 

27. Институты венчурного финансирования: ассоциации венчурного капитала, венчурные фонды, 

венчурные фирмы, бизнес-ангелы. 

28. Методы и технологии выведения инновационных продуктов на рынок. 

29. Особенности финансирования инкубаторов, технопарков и технополисов. 

30. Различные стратегии коммерциализации инноваций. 

 

Раздел 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Наука как элемент человеческой культуры. Классификация наук. 

2. Организация научных исследований в России и за рубежом. 

3. Высшая школа как основной базис к развитию научного познания. Уровни высшего 

образования. Аспирантура в системе высшего образования. 

4. Организация научно-исследовательской работы в высшей школе: формы, методы. 

5. Понятие научного знания. Формы представления и уровни научного знания. Механизм 

получения новых знаний. 

6. Соотношение цели, объекта и предмета исследования. Гипотеза научного исследования. 

7. Методы научного познания. Типология методов и их взаимная диффузия в различные области 

научных знаний. 

8. Методологический и научно-категорийный аппарат исследований. 

9. Источники научной информации, методы работы с научными источниками. Особенности 

работы с информацией в компьютерных сетях. 

10. Публикационная деятельность. Способы авторской защиты новых знаний. 
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