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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 компьютерного тестирования. Вариант тестового задания 

включает 35 вопросов  из предлагаемого перечня: 

 

Содержание программы  

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Философские и методологические основы экономической теории и практики. 

2.  Российская экономическая мысль. 

3. Теория производства.  

4. Общественное производство основа развития общества.  

5. Собственность и модели организации экономических систем. 

6. Общая характеристика рыночной экономики.  

7. Становление и сущность товарного производства.  

8. Экономические теории товара, стоимости, денег и цены.  

9. Рыночные отношения: сущность, функции, структура.  

10. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена.  

11. Эластичность и процесс адаптации рынка. 

12. Теория потребительского поведения.  

13. Организация предпринимательской деятельности.  

14. Фирма в системе рыночных отношений.  

15. Теория фирмы.  

16. Формирование предпринимательского капитала и его борот.  

17. Издержки, их сущность и структура.  

18. Теория издержек.  

19. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

20. Теория факторов производства и распределение факторных доходов.  

21. Экономическая теория прибыли, заработной платы, ссудного процента, земельной ренты.  

22. Индивидуальное воспроизводство и движение инвестиционных ресурсов.  

23. Модели рыночных структур и разновидности конкуренции. 

24. Основные макроэкономические показатели.  

25. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

26. Кейнсианская модель.  

27. Деньги. Система банков. Фискальная политика.  

28. Денежно-кредитная политика.  

29. Инфляция. Безработица.  

30. Экономический цикл. Экономический рост.  

 

Раздел 2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Теория организации.  

2. Организация как система и объект управления; теория организации и ее место в системе 

научных знаний. 

3. Теория управления.  

4. Основы менеджмента.  

5. Общая теория управления.  

6. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Методологические 

основы менеджмента. 



7. История менеджмента.  

8. Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента; 

разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.; влияние 

национально-исторических факторов на развитие менеджмента; развитие управления в 

России.  

9. Стратегический менеджмент.  

10. Стратегические проблемы развития производства и возникновение потребности в 

стратегическом управлении. 

11. Принятие управленческих решений.  

12. Функции решения в методологии и организации процесса управления; типология 

управленческих решений; условия и факторы качества управленческих решений; модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

 

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. Источники, причины и измерение рыночной власти.  

4. Экономика размещения предприятий, причины размещения, размер предприятия и факторы, 

его определяющие.  

5. Концентрация производства в отрасли, причины, показатели; концентрация и олигополия; 

концентрация и монополия.  

6. Интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация.  

7. Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные).  

8. Продуктовая дифференциация.  

9. Отрасль и эффективность функционирования экономики.  

10. Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли. 

11. Экономика предприятия. Производственно-экономические процессы предприятия: 

регулирование производственных процессов на предприятии; экономическая диагностика и 

организация предприятия; издержки производства.  

12. Организация и управление производством.  

13. Организация и управление производством как система научных знаний.  

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

производством.  

15. Производственные системы и их виды.  

16. Предприятие как производственная система.  

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

отрасли.  

18. Оценка эффективности использования различных видов ресурсов.  

19. Планирование деятельности предприятия.  

20. Система планов. Контроль и анализ деятельности.  

21. Управление качеством.  

22. Управление проектами.  

23. Управление запасами.  

24. Управление затратами.  

25. Организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в 

сельском хозяйстве. 

26. Экономический анализ хозяйственной деятельности.  

27. Научные основы анализа хозяйственной деятельности.  

28. Основные цели и значение анализа хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики.  

29. Организация, способы и приемы проведения анализа хозяйственной деятельности.  

30. Методика комплексного финансово-экономического анализа деятельности предприятия для 

выработки региональной экономической политики. 



 

Раздел 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Региональная экономика и механизм управления.  

2. Регион как объект хозяйствования и управления; сущность специализации и комплексного 

развития. 

3. Отраслевая структура размещения экономики; методы определения отраслей рыночной 

специализации регионов; экономическая эффективность производства; свободные 

экономические зоны 

4. Локальные рынки и их формирование; региональное стратегическое планирование; 

эффективность государственного управления в территориальном аспекте. 

5. Муниципальное управление и экономика.  

6. Опыт становления местного самоуправления в России.  

7. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  

8. Методологические основы местного самоуправления, его сущностные признаки.  

9. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномочий.  

10. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

11. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические 

особенности муниципальных образований.  

12. Муниципальная территория. Типология муниципальных образований.  

13. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.  

14. Решения в процессе муниципального управления.  

15. Экономические проблемы местного самоуправления. 

16. Финансовое обеспечение социально-экономического развития регионов и их территориальных 

единиц.  

17. Бюджетная система и межбюджетные отношения.  

18. Трансформация механизма управления региональным развитием.  

19. Государственное воздействие на региональное развитие экономик и уровень развития 

человеческого потенциала.  

20. Интеграционные процессы регионального, межрегионального и отраслевого уровней в целях 

устойчивого социально-экономического развития. 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Основные формы ведения предпринимательской деятельности.  

2. Коммерческие и некоммерческие организации.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательства, понятие и сущность.  

4. Порядок образования и регистрации юридического лица.  

5. Уставный капитал и способы его формирования.  

6. Виды и особенности функционирования акционерных обществ.  

7. Характерные черты предпринимателя как личности.  

8. Предприниматель и менеджер.  

9. Мотивация предпринимательской активности.  

10. Понятие предпринимательского дохода, сущность премии за риск.  

11. Эффективность бизнеса и показатели ее оценки. 

12. Понятие риска и неопределенности в предпринимательстве.  

13. Классификация рисков по функциональному воздействию на хозяйственную деятельность 

фирмы и методы их минимизации.  

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

15. Малое предпринимательство: роль, критерии, особенности.  

16. Методы государственной поддержки малого предпринимательства.  

17. Понятие и основные характеристики внешней среды функционирования фирмы.  

18. Основные факторы внешней среды (природно-климатические условия; наличие сырьевых и 

трудовых ресурсов; степень развития производственной, социальной и рыночной 

инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; кредитные возможности; налоговые 

ставки и др.).  

19. Тенденции развития духа внутрифирменного предпринимательства, понятие интрапренерства 

и его значимость в эволюции предпринимательства. 



20. Инновационный, информационный и финансовый аспекты в формировании тенденций 

развития современного предпринимательства.  

21. Инновационный менеджмент и его значимость в формировании новейших тенденций 

развития предпринимательства.  

22. Международное предпринимательство в системе международного разделения труда.  

23. Совместное предпринимательство: специфика организации и управления.  

24. Оффшорный бизнес. 

25. Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур, его формы и 

методы.  

26. Институциональное обеспечение бизнеса в России.  

27. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в России.  

28. Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование 

предпринимательской деятельности.  

29. Инфраструктура поддержки предпринимательства, основные ее элементы.  

30. Основные направления формирования инфраструктуры обеспечения бизнеса в России и 

регионе.  

31. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

32. Понятие классической венчурной триады.  

33. Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования нового бизнеса. 

34. Сущность венчурного капиталиста.  

35. Признаки инвестирования венчурного капитала.  

36. Принципы разделения совместных рисков между венчурным инвестором и 

предпринимателем.  

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

венчурные фирмы, бизнес-ангелы.  

38. Типы венчурного финансирования.  

39. Особенности финансирования инкубаторов, технопарков и технополисов.  

40. Состояние венчурного финансирования в России и перспективы его развития. 

 

Критерии оценки уровня знаний 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-бальной шкале.  

Тестовое задание формируется для каждого абитуриента из вопросов разного уровня 

сложности, представленные в 5 разделах по следующему алгоритму: 

- по 4 вопроса из каждого раздела (итого 20 вопросов) 1 уровня сложности, которые 

оцениваются по 2 балла. 

- по 2 вопроса из каждого раздела (итого 10 вопросов) 2 уровня сложности, которые 

оцениваются по 3 балла 

- по 1 вопросу из каждого раздела (итого 5 вопросов)  3 уровня сложности, которые 

оцениваются по  6 баллов 

 

90-100 процентов правильных ответов  - «отлично» 

70-89 процентов правильных ответов – «хорошо» 

50-69 процентов правильных ответов – «удовлетворительно» 

менее 50 процентов правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемая  литература 

1. Управленческая экономика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / [Е. В. Пономаренко [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева, 2019.  

2. Методы оптимальных решений в экономике и финансах [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов / [И. А. Александрова [и др.] , 2016. 

3. Бартенев С. А. История экономических учений [Текст] : учеб. для вузов / С. А. Бартенев, 

20112007. - 476, [3] с. 

4. Багинова В. В. и др. Экономическая теория: учеб. для вузов/; под общ. ред.: А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой.- Москва: Инфра-М, 2014.  

5. Дмитриев Ю. А. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Ю. А. 

Дмитриев, Л. П. Васильева, 2016. - 264 с. 



6. Носова С.С.  Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С. С. 

Носова. - Москва: КноРус, 2015.  

7. Гребенников, П. И. Макроэкономика [Электронный ресурс] : в 2 т. : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата. Т. 1,2 2019.  

8. Гребенников П. И. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата  / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И Леусский, 2019 

9. Розанова Н. М. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата 

и магистратуры / Н. М. Розанова, 2019.  

10. Ключников И. К. Финансы. Сценарии развития [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / И. 

К. Ключников, О. А. Молчанова, 2019.  

11. Светуньков И. С. Методы социально-экономического прогнозирования [Электронный 

ресурс] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата. Т. 1 : Теория и методология, 2015.  

12. Пименов Н. А. Налоговое планирование [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / Н. А. Пименов, С. С. Демин, 2019.  

13. Исследование операций в экономике [Электронный ресурс] : учеб. для акад. бакалавриата / 

[Н. Ш. Кремер [и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремер, 2019.  

14. Теплова, Т. В. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для акад. бакалавров. 

Ч. 1, 2019.  

15. Неруш Ю. М. Проектирование логистических систем [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш, 2015.  

16. Кочеткова А. И. Антикризисное управление. Инструментарий [Электронный ресурс] : учеб. 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков, 2019.  

17. Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для прикладного бакалавриата  / В. В. Коршунов, 2019. 

18. Самарина В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. 

Самарина, 2015.  

19. Кузьмина, Е. Е.  Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 

вузов / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 
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