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1. Общие положения

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки абитуриентов для поступления 
в аспирантуру по направлению 38.06.01 Экономика, программа «Экономика 
и управление народным хозяйством» и определяет содержание и форму 
вступительного испытания по указанному направлению.

В рамках данного направления исследуются экономические системы, 
их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным 
признаком программы «Экономика и управление народным хозяйством» по 
отношению к другим экономическим направлениям является изучение эко
номических систем в качестве объектов управления. Объектом исследова
ния могут служить экономические системы различного масштаба, уровня, 
сфер действия, форм собственности. Составной частью направления явля
ются теоретические и методологические принципы, методы и способы 
управления этими системами, а также институциональные и инфраструк
турные аспекты развития экономических систем. Важной составной частью 
являются различные аспекты изучения субъектов управления экономиче
скими системами (государственные, транснациональные, региональные, 
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъек
ты управления).

Предметом исследования данной программы являются управленческие 
отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) 
и разрушения экономических систем.

2. Цели и задачи программы вступительных испытаний

Целью программы вступительных испытаний является выявление у по
ступающего в аспирантуру способностей к аналитической и научно
исследовательской деятельности.

Задачами программы вступительных испытаний являются:
- оценка базовых знаний поступающих в аспирантуру с точки зрения их 

достаточности для проведения научно-исследовательской деятельности по на
правлению 38.06.01 Экономика;

- зачисление поступающих в аспирантуру на обучение по программе 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея
тельности)» на конкурсной основе.

3. Структура программы

3.1. Требования к вступительному испытанию

Содержание программы соответствует государственным образовательным
стандартам высшего профессионального образования подготовки специалистов
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(38.05.00 -  Экономика и управление) и магистров (38.04.00 -  Экономика и 
управление).

Вступительный экзамен включает теоретические и практические значимые 
вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной подготовки специа
листов и магистров.

Экзаменационные вопросы сгруппированы в 3 основные раздела:
Раздел 1. Общая экономическая теория.
Раздел 2. Основы теории управления экономикой.
Раздел 3. Экономика и управление основными отраслями и сферами на

родного хозяйства.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзамена

ционным билетам. В экзаменационный билет включается 3 вопроса -  по одно
му из каждого раздела программы.

3.2. Тематическое содержание

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Политическая экономия

Закономерности развития экономических отношений. Соотношение мате
риального и нематериального в экономических отношениях. Структура, зако
номерности и формы развития производительных сил общества. Место и роль 
человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятель
ности. Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности.

Способ производства. Индивидуальное и общественное производство. 
Воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общест
венного и индивидуального капитала. Эффективность общественного произ
водства. Факторы трансформации способов производства.

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формацион
ные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Фак
торы и закономерности эволюции экономических систем.

Смешанные экономические системы. Универсальное и национально
специфическое в экономических системах. Роль и функции государства и граж
данского общества в функционировании экономических систем. Теория госу
дарственного (общественного) сектора в экономике. Экономическая политика 
государства.

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

Глобализация мировой экономики. Теоретические проблемы экономиче
ской безопасности.

Национальное богатство: состав, структура и динамика

Микроэкономика
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равнове

сие. Модель поведения потребителя в рыночной экономике. Оптимальный по
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требительский выбор. Г осударственное регулирование рынка.
Теория фирмы. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотноше

ние права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 
фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производитель
ность факторов производства и научно-технический прогресс.

Доход фирмы и её издержки. Виды издержек. Равновесие фирмы в кратко
срочном и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы. Зна
чение трансакционных издержек.

Теория организации рынков. Рыночная структура. Классификация рыноч
ных структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слия
ние и поглощение. Диверсификация. Интеграционные процессы на рынках.

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Монополия и основные её виды. Ценовая дис
криминация. Естественная монополия. Монополии и научно-технический про
гресс.

Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка. 
Ценовая политика олигополий.

Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Мо
нополистическая 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 рын
ке труда. Теория «человеческого» капитала.

Рынок капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование. Инвести
ционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.
Информация как ресурс, её 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 распределе
ние. Экономическая эффективность и социальная справедливость.

Макроэкономика
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохо

да: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макрове
личин. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева.

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 экономи
ческого роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские
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модели экономического роста. Г осударственное регулирование экономического 
роста. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста. Про
блема границ экономического роста.

Теория деловых циклов и кризисов. Основные типы экономической дина
мики. Циклический характер развития экономики. Основные виды экономиче
ских циклов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель 
взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция эко
номических циклов.

Теория денег. Деньги: сущность, функции и основные формы. Денежная 
масса и денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги. Количествен
ная теория денег. Регулирование денежной массы. Равновесие на денежном 
рынке. Монетарная политика государства: содержание и инструменты проведе
ния.

Теория макроэкономической нестабильности. Инфляция и безработица. 
Теория инфляции. Инфляция: сущность, виды и основные показатели. Кейн- 
скианская и монетаристская трактовка причин инфляции. Антиинфляционная 
политика: основные виды, правила проведения, эффективность.

Теория безработицы. Основные виды безработицы. Потери от безработи
цы. Характер взаимосвязи инфляции и безработицы.

Институциональная экономическая теория
Зарождение институционализма, его методологические истоки. Этапы 

развития и современное состояние институциональной экономики. Предмет и 
исследовательские подходы институциональной экономики.

Понятие института, его атрибуты. Нормы, их признаки. Происхождение 
норм: спонтанное и целенаправленное создание. Институциональная роль госу
дарства. Виды норм. Механизмы обеспечения норм. Жесткие и мягкие нормы. 
Институциональная система, ее составляющие.

Экономические функции институтов. Роль норм в мотивации экономиче
ского поведения. Координационная функция институтов. Выгоды институцио
нальной координации и их распределение. Влияние распределительных свойств 
институтов на процесс координации поведения.

Специфичность ресурсов и ее формы. Права собственности и их атрибу
ты. Правомочия собственника, их виды. Разделение права собственности и его 
расщепление. Спецификация и защита прав собственности, их размывание. Ре
жимы прав собственности.

Понятие и виды трансакций. Трансакционные издержки и их виды. Тран
сакционные издержки как ограничение на экономическое развитие. Факторы, 
влияющие на уровень трансакционных издержек. Меры экономии трансакци
онных издержек.

Понятие, характеристики и типы контрактов. Классический, неоклассиче
ский и отношенческий контракты. Контракт найма и контракт продажи. Кон
трактный процесс и факторы, влияющие на его организацию. Оппортунистиче
ское поведение в контрактных отношениях: виды и способы противодействия.

Семья как малая социальная группа. Экономическая функция семьи, ее
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место в экономической системе. Домохозяйство как организация. Нормы в 
функционировании домашних хозяйств. Эволюция домашних хозяйств и их ти
пы

Экономические предпосылки замещения рыночных взаимодействий 
внутрифирменными. Фирма как организация. Контрактная природа фирмы. 
Выгоды и издержки внутрифирменной организации. Собственность на ресурсы 
фирмы и управление ее деятельностью. Типы фирм и их поведение,

Понятие государства и его признаки. Государственная власть, ее источ
ники, субъекты и объекты. Экономическая роль государства. Г осударство и со
циальный порядок. Типы государственного устройства. Автократия и ограни
чения правителя. Демократическое государство. Проблемы коллективного вы
бора.

Изменение экономических систем: предпосылки, закономерности, фор
мы. Понятие инновации. Роль инноваций в системных экономических преобра
зованиях. Инновационный механизм экономических изменений. Институцио
нальные изменения, их формы и источники. Субъекты институциональных из
менений. Группы интересов и эффективность институциональных изменений

Раздел 2. Основы теории управления экономикой
Предмет, сущность и содержание теории управления экономикой. Основ

ные принципы управления экономикой, формы и методы их реализации. Эво
люция теорий управления. Современные теории управления экономикой. 
Управление и 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 разви
тия экономической системы.

Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпо
рации. Региональные субъекты управления.

Функции управления экономикой. Подходы к классификации функций 
управления экономикой.

Анализ как функция управления экономикой.
Прогнозирование и планирование в системе управления экономикой. Про

гнозирование: сущность, задачи и основные виды прогнозов. Методы прогно
зирования.

Планирование: сущность, задачи и основные виды планов. Методы плани
рования. 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. Сущ

ность и структура мотивации. Модели мотивационного управления. Содержа
тельные теории мотивации. Механизм мотивационной деятельности.

Коммуникация как функция управления. Содержание и основные характе
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ристики коммуникации.
Контроль как функция управления экономикой. Сущность и основные ви

ды контроля.
Организационные формы управления. Сущность организационной струк

туры управления экономикой. Основные виды организационных структур. Сис
тема органов управления экономикой.

Методы управления экономикой, их классификация. Методы и этапы про
цесса принятия и реализации управленческого решения. Информационные сис
темы поддержки принятия управленческих решений.

Мониторинг в системе управления экономикой. Сущность, задачи и ос
новные виды мониторинга. Мониторинг в государственном и муниципальном 
управлении. Основные технологии мониторинга.

Информационные и коммуникационные технологии в управлении. Основ
ные виды информационных и коммуникационных технологий.

Современные формы и структуры организации управления экономикой 
(сетевые, виртуальные).

Понятие эффективности управления. Подходы к оценке эффективности 
управленческой деятельности.

Научные основы государственного регулирования национальной экономи
ки. Государственное управление и государственное регулирование. Основные 
сферы государственного вмешательства в экономику. Цели и задачи государст
венного регулирования национальной экономики. Объекты государственного 
регулирования национальной экономики. Система показателей, отражающих 
роль государства в экономике.

Понятие о системе инструментов и средств государственного регулирова
ния экономики. Отечественный и зарубежный опыт государственного регули
рования экономики.

Сущность, значение и задачи структурно-инвестиционной политики госу
дарства. Методы проведения структурных преобразований экономики. Модер
низация экономики, методы её проведения.

Научно-техническая политика государства: содержание, цели и способы 
проведения. Необходимость разработки и реализации единой научно
технической политики государства. Регулирование и стратегическое планиро
вание научно-технического прогресса. Оценка социально-экономических по
следствий научно-технического прогресса.

Промышленная политика государства: сущность, цели и методы проведе
ния. Основные типы и инструменты промышленной политики.

Основы бюджетного регулирования экономики. Государственный бюджет 
как основной источник финансирования расходов государства. Задачи и основ
ные инструменты бюджетного регулирования. Понятие о бюджетной системе 
страны.

Политика государственных доходов. Основные источники государствен
ных доходов. Налоговая система государства: сущность и основные задачи.

Г осударственный долг. Управление государственным долгом.
Денежно-кредитная политика как средство государственного регулирова

9



ния экономики. Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитного регу
лирования. Способы воздействия Центрального банка на денежный рынок и 
рынок капитала.

Антиинфляционная политика государства. Денежные реформы. Адаптаци
онная 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. Со
циальная политика государства: сущность, инструменты и основные индикато
ры эффективности социальной политики. Индекс развития человеческого по
тенциала.

Государственное регулирование занятости населения: содержание и ос
новные цели проведения. Классификация методов регулирования занятости на
селения. Активные и пассивные методы регулирования занятости населения.

Внешнеэкономическая политика государства: содержание и принципы 
проведения. Структура внешнеэкономической политики (торговая политика, 
инвестиционная политика, валютная политика, таможенная политика). Основ
ные формы и методы проведения внешнеэкономической политики.

Экологическая политика государства: сущность и принципы проведения. 
Основные способы и инструменты воздействия на процесс рационального при
родопользования.

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 ме
тоды проведения демографической политики.

Раздел 3. Экономика и управление основными отраслями и сферами 
народного хозяйства

Отраслевая (промышленность, строительство, информатизация и связь, 
транспорт, сфера услуг) политика на макро и микроуровне: содержание, цели, и 
механизмы реализации.

Устойчивое развитие отраслей экономики: содержание, цели и основные 
механизмы обеспечения.

Формы, методы и механизмы интеграции предприятий. Объединения пред
приятий. Формирование и развитие производственных и научно
производственных кластеров в российской экономике.

Основные элементы процесса государственного регулирования деятельно

10



сти предприятий, объединений, комплексов.
Содержание, задачи, инструменты и методы управления предприятиями, 

отраслями и комплексами.
Организация деятельности предприятий. Структура предприятий и произ

водственный цикл.
Цели, задачи, методы и инструменты стратегического, текущего и опера

тивного планирования деятельности предприятий, отраслей и промышленных 
комплексов.

Отраслевые проблемы размещения предприятий.
Средства производства и эффективность их использования. Основные фон

ды предприятий. Оборотные средства предприятий.
Издержки предприятий и себестоимость продукции.
Инвестиционная деятельность предприятий. Разработка и реализация инве

стиционного проекта
Оценка эффективности деятельности и развития промышленных предпри

ятий, отраслей, промышленных комплексов. Оценка эффективности инвести
ционных проектов предприятий.

Сущность, основные функции, задачи и инструменты обеспечения эконо
мической безопасности на уровне отдельного предприятия, отрасли.

Понятие, сущность и принципы маркетинга. Цели и функции маркетинга.
Характеристика основных видов маркетинга.
Понятие, классификация и организация маркетинговых исследований. Ос

новные этапы и стадии маркетинговых исследований.
Характеристика основных концепций маркетинга.
Управление маркетингом: содержание и механизмы реализации.
Методы проведения маркетинговых исследований.
Планирование маркетинга на предприятии. Стратегическое и оперативное 

планирование. Структура маркетинговых планов и программ. Процедура пла
нирования маркетинга.

Организация маркетинга на предприятии. Служба маркетинга на предпри
ятии. Виды организационных структур управления маркетингом. Основные за
дачи и виды маркетингового контроля и аудита.

Виды инноваций. Содержание инновационной деятельности.
Инновационные процессы в экономике: теоретические основы, формы и 

способы исследования.
Инновационные циклы.
Мировые тенденции развития инновационной деятельности.
Основные факторы активизации инновационной деятельности.
Механизмы государственного регулирования инновационной деятельности.
Структура и основные компоненты инновационной инфраструктуры на 

макроэкономическом и региональном уровнях.
Система управления инновационной деятельностью на разных уровнях 

управления национальной экономикой.
Инновационный менеджмент: сущность, функции и основные элементы.
Инновационный тип экономического развития: содержание, основные
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предпосылки и система показателей.
Анализ и оценка результативности и эффективности систем менеджмента 

качества организации.
Формирование и мониторинг систем менеджмента организаций на основе 

международных стандартов.
Сертификация продукции (услуг) и систем менеджмента качества.
Резервы и механизмы повышения качества продукции (услуг).
Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на ос

нове технического регулирования.
Методы и функции управления качеством продукции и услуг в организа

ции.
Стандартизация и управление качеством продукции (услуг) в социально

экономических системах.
Управление конкурентоспособностью предприятий (организаций) на основе 

повышения качества продукции (услуг).
Региональная экономика: содержание, предмет и объект исследования.
Понятие региона. Системный подход к исследованию регионов. Основные 

системные свойства регионов.
Региональная система: сущность и структура. Характер воспроизводствен

ных процессов в региональной системе.
Понятие, основные принципы и индикаторы устойчивого развития региона.
Территориальные системы: содержание и характеристика основных элемен

тов. Классификация территориальных систем.
Структурно-функциональный анализ региона. Методы проведения анализа 

структуры и функций региональной системы.
Понятие о районировании. Критерии и основные виды районирования.
Характеристика основных видов региональных рынков, особенности их 

формирования и развития.
Управление развитием региональной экономки: содержание и характери

стика основных элементов.
Основные виды региональных плановых документов: концепция, стратегия, 

стратегический план, программа.
Стратегическое планирование на региональном уровне: содержание и мето

ды реализации.
Региональная программа: содержание, структура и порядок разработки.
Региональная экономическая политика: цели, задачи и инструменты прове

дения.
Государственные программы регионального развития: принципы разработ

ки и механизмы реализации.
Управление природопользованием: содержание, цели и характеристика ос

новных элементов.
Организационно-экономический механизм рационального природопользо

вания: содержание и характеристика основных элементов.
Система экономических методов совершенствования использования при

родных ресурсов: понятие, задачи и характеристика основных элементов.
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Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использо
вания.

Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания насе
ления в отраслях сферы услуг.

Механизм повышения эффективности и качества услуг: понятие и характе
ристика основных элементов.

Механизмы формирования и развития общенационального, отраслевых и 
региональных рынков услуг.

Соотношение государственных и рыночных регуляторов в развитии отрас
лей и комплексов сферы услуг.

Подходы к обеспечению конкурентоспособности отраслей сферы услуг.
Логистика: понятие, функциональные области и народнохозяйственная зна

чимость.
Логистическая система: содержание, цели, основные элементы и критерии 

оценки.
Основные принципы проектирования и функционирования логистических 

систем на микро-, мезо- и макроуровне.
Государственное регулирование логистических процессов: содержание, це

ли и характеристика основных элементов.
Становление и развитие форм предпринимательской деятельности.
Процесс формирования и развития предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование и поддержка предпринимательской дея

тельности: сущность, основные принципы, формы и характеристика основных 
методов.

Система управления предпринимательскими структурами: понятие, задачи 
и характеристика основных элементов.

Понятие труда и его основные характеристики. Тенденции эволюции труда 
в постиндустриальном обществе

Хронометражные наблюдения: цели, разновидности, методика проведения.
Внутренний рынок труда: сущность, элементы взаимосвязи с региональным

РТ.
Человеческий потенциал, трудовой потенциал, человеческий капитал: сущ

ность и взаимосвязь понятий.
Формирование и регулирование фонда заработной платы и фонда потреб

ления предприятия.
Доходы населения: денежные доходы, совокупный доход населения, дохо

ды работающих.
Сущность и функции финансов. Государство и финансы. Характеристика 

основных звеньев финансовой системы.
Современные теории финансов и их использование в деятельности государ

ства, корпораций, домашних хозяйств.
Финансовая политика: содержание, задачи характеристика основных эле

ментов.
Управление финансами. Субъекты и структура органов управления госу

дарственными финансами.

13



Развитие финансового права и финансовых институтов как способ воздей
ствия финансов на экономический рост.

Бюджетное устройство. Бюджетная система: понятие, принципы построе
ния и функционирования, характеристика основных элементов.

Роль бюджета в государственном регулировании темпов и пропорций соци
ально-экономического развития страны.

Бюджетная политика: содержание, принципы проведения и характеристика 
основных инструментов.

Современные налоговые теории. Модели проведения налоговых реформ.
Таможенная политика: содержание, задачи и характеристика основных эле

ментов.
Корпоративные финансы: принципы формирования и характеристика ос

новных концепций. Система корпоративного финансового управления.
Современные теории корпоративных финансов.
Финансовый рынок: понятие и характеристика основных элементов.
Налоговая политика: содержание, цели и механизмы проведения.
Закономерности и тенденции развития кредита и кредитной сферы банков

ской деятельности.
Банковская система: общая характеристика, структура, основные элементы.
Банковские ресурсы, их планирование и регулирование.
Рынок ценных бумаг: понятие, принципы формирования и характеристика 

его сегментов.
Модели функционирования рынка ценных бумаг.
Денежная система страны: понятие, характеристика её основных элементов.
Организация и функционирование системы страхования и рынка страховых 

услуг.
Страховой рынок: понятие, структура и факторы развития.
Государственное регулирование в сфере страховой деятельности.
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Метод бухгалтерского учета и 

характеристика его элементов.
Классификация активов и пассивов организации.
Бухгалтерский баланс, его значение, содержание и структура.
Методы статистического измерения и наблюдения социально

экономических явлений, их классификация.
Понятие прожиточного минимума и минимального потребительского бюд

жета; принципы их формирования.
Демографическая структура населения. Методы изучения. Перспективные 

расчеты численности населения.
Экономико-математическое моделирование: содержание и характеристика 

основных видов экономико-математических методов и моделей.
Классификация экономико-математических методов и моделей, характери

стика основных их групп.
Использование информационных и коммуникационных технологий в 

управлении экономикой.
Общая структура оптимизационных задач. Оптимизационные задачи в эко
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номической теории и хозяйственной практике.
Линейное программирование. Постановка задачи линейного программиро

вания. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 
Двойственная задача и экономическая интерпретация двойственных перемен
ных. Методы решения задач линейного программирования.

Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана. 
Уравнение Беллмана. Динамическое программирование как метод понижения 
размерности. Динамическое программирование как метод анализа и оптимиза
ции в задачах экономической динамики.

Случайные величины, методы их описания и числовые характеристики. 
Основные модели распределений вероятностей дискретных и непрерывных 
случайных величин. Системы случайных величин. Характеристики взаимоза
висимости случайных величин.

Случайные процессы и методы их описания. Стационарные процессы. 
Марковские процессы.

Методы анализа динамики. Основные показатели динамики. Сглаживание 
динамических рядов. Анализ долговременного тренда и циклических колеба
ний.

Индексы: постановка задач индексного измерения и анализа. Индексы 
Ласпей-реса, Пааше, Фишера. Индексы объемов и цен. Средние индексы. Ин
дексы в анализе средних величин (индексы постоянного и переменного соста
ва, структурных изменений).

Матричные игры и методы их описания. Антагонистические и неантагони
стические игры. Игры двух лиц с нулевой и ненулевой суммой. Решение игры. 
Равновесие Нэша. Теорема фон Неймана.

Задачи математического моделирования экономических процессов. Типы 
моделей. Особенности математического моделирования экономических явле
ний.

Модели фирмы. Производственная функция. Характеристики производст
ва. Линия оптимального роста фирмы. Экономические затраты. Функции за
трат (издержек) короткого и длительного периодов. Формирование функции 
предложения фирмы.

Модели рыночных структур. Модели совершенной конкуренции в корот
ком и длительном периодах. Модели монополии. Модели олигополии. Моно
полистическая конкуренция.

Межвременной потребительский выбор. Поведение домашних хозяйств и 
фирм на рынке заемных средств. Процентная ставка. Дисконтирование разно
временных доходов и затрат. Капитальная и прокатная цены капитального ре
сурса. Структура рынка капитала.

Модель межотраслевого баланса. Продуктивность. Матрицы прямых и 
полных затрат. Равновесные цены в модели межотраслевого баланса.

Функции потребления и сбережения. Равновесие доходов и расходов (рав
новесный ВНП). Мультипликатор Кейнса.

Модели рынка денег. Ликвидность. Измерение денежной массы. Банки. 
Создание и уничтожение денег банковской системой. Банковский мультипли
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катор. Спрос на деньги. Равновесие на рынке денег.
Всемирное хозяйство: понятие, структура и тенденции развития.
Глобализация экономической деятельности: содержание процесса, послед

ствия для развития экономики разных стран.
Теории развития мирового хозяйства, их характеристика и оценка.
Мировой рынок товаров и услуг: понятие, структура, механизмы регулиро

вания.
Международная торговля услугами: современное состояние, тенденции 

развития, формы организации.
Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудни

чество.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

Раздел 1. Общая экономическая теория
1. Дайте наиболее приемлемое, на ваш взгляд, определение собственно

сти. Попытайтесь доказать, что изменение форм собственности, перераспреде
ление прав собственности между экономическими субъектами способны изме
нить экономическую организацию общества.

2. Ограниченные ресурсы и безграничные потребности. Рациональное 
поведение экономических агентов. Кривая производственных возможностей: 
понятие и синонимы. Альтернативная стоимость.

3. Издержки рынка (трансакционные издержки). Границы рынка, «про
валы» рынка.

4. Категории спроса и предложения в экономике, их происхождение. 
Закон спроса. Закон предложения. Изменение спроса и предложения. Спрос как 
ценообразующий фактор. Предложение как ценообразующий фактор. Нецено
вые детерминанты.

5. Рыночные силы. Конкуренция как способ хозяйствования хозяйст
вующего субъекта. Устойчивость рыночного равновесия по Л.Вальрасу и по А 
Маршаллу. Понятие рыночного механизма. Воздействие на рыночное равнове
сие налогов, цен, дотаций.

6. Фирма как экономический агент. Основные черты конкурентной 
фирмы. Поведение фирмы в коротком и длинном периодах.

7. Издержки фирмы. Условие максимизации прибыли конкурентной 
фирмой. Кривые предложения фирмы. Рыночное предложение.

8. Предмет, методы, ключевые проблемы макроэкономики. Основные 
макроэкономические показатели и методы их расчета. Макроэкономические 
тождества. Индексы цен.

9. Экономический рост: понятие, измерение, ключевые проблемы. Ви
ды, факторы экономического роста. Неоклассическая модель экономического 
роста Р. Солоу.

10. Деньги: свойства, виды, функции, денежные агрегаты. Теории и 
подходы к моделированию спроса на деньги. Модель равновесия на денежном 
рынке.
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11. Модель предложения денег. Понятие, цели, инструменты денежно
кредитной политики Центрального Банка. Факторы, снижающие эффектив
ность денежной кредитной политики. Стратегии денежной кредитной полити
ки.

12. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. Бюджет
ный дефицит: виды и способы финансирования. Влияние БНП на экономику. 
Кривая Лаффера.

13. Вклад российских экономистов 20-30х гг. в развитие экономиче
ской мысли. Большие циклы экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева.

14. Вклад теории монетаризма в развитие методов изучения экономи
ки, количественной теории денег.

15. Философия либерализма в теорию экономики предложения.

Раздел 2. Основы теории управления экономикой
1. Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы позна

ния.
2. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 

реализации.
3. Эволюция теорий управления, современные теории управления. Управ

ление и
менеджмент.
4. Научные подходы и виды управления экономическими системами (тра

диционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуа
ционный, синергический).

5. Понятие системы управления. Экономические системы как объект управ
ления. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, де
зинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. Фазы 
развития экономической системы как объекты управления.

6. Субъекты управления экономическими системами. Функции управления: 
сущность и объективные предпосылки их развития. Общие и специальные 
функции управления.

7. Организационно-правовые формы различных коммерческих и неком
мерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений . Теория и 
практика управления интеграционными образованиями.

8. Управление в государственной организации и в коммерческой фирме: 
общее и особенное.

9. Организационные формы управления. Сущность организационной струк
туры управления. Виды организационных структур. Система органов управле
ния. Эволюция системы управления.

10. Основные методы управления, их классификация. .Методы и этапы про
цесса принятия и осуществления управленческого решения. Методы решения 
слабо структурированных и сильно структурированных проблем.

11. Управление изменениями и нововведениями. Концепция организацион
ной подвижности.
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12. Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рис
ков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска.

13. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии.
14. Виды издержек, управление издержками.
15. Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами.

Раздел 3. Экономика и управление основными отраслями и сферами народ
ного хозяйства

1. Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике: понятие, 
краткая характеристика, классификация.

2. Структура предприятий: общая, производственная и организационная. 
Субъекты и виды предпринимательской деятельности. ,

3. Производственный цикл и его структура. Методы организации произ
водства: поточный, партионный и индивидуальный.

4. Стратегия развития предприятия. Методы и инструменты анализа внут
ренней и внешней среды предприятия.

5. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и услуг пред
приятия (фирмы). Факторы конкурентоспособности.

6. Снабжение и логистика на предприятии.
7. Организация материально-технического обеспечения на предприятии и 

его структура. Планирование материально-технического обеспечения.
8. Внешняя экономическая деятельность предприятия (фирмы). Виды 

внешнеэкономической деятельности предприятия.
9. Управление финансами предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии.
10. Финансовый анализ на предприятии: сущность и назначение. Методы и 

инструменты финансового анализа.
11. Финансовые риски в деятельности предприятия: понятие и виды рисков. 

Методы и процесс управления рисками.
12. Оценка инвестиционных проектов. Анализ стоимости капитала. Методы 

оценки инвестиционных проектов.
13. Основные направления инновационного развития предприятия в совре

менной экономике.
1 4. Цели и задачи стратегического менеджмента. Методы и модели управ

ления фирмой. Концепции разработки стратегического управления фирмы.
15. Формы, методы и механизмы интеграции промышленных предприятий 

в условиях глобализации экономических процессов: специфика корпоративных 
образований в РФ.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном эк
замене по специальной дисциплине за один вопрос экзаменационного билета
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Критерий Количество
баллов

В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по дан
ному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практиче
скими примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом 
формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заяв
ленные проблемы, материал излагается профессиональным языком 
с использованием соответствующей системы понятий и терминов.

33

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные совре
менные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре
тические положения иллюстрируются практическими примерами, 
абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заявлен
ные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргумента
ции. Материал излагается профессиональным языком с использова
нием соответствующей системы понятий и терминов.

25

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные кон
цепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные за
труднения при иллюстрации теоретических положений практиче
скими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка 
зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессио
нальным языком с использованием соответствующей системы поня
тий и терминов.

20

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования терми
нологий и понятий соответствующей научной области.
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Ответ на вопрос отражает систему представлений абитуриента на 
заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной науч
ной теории, не дает определения базовым понятиям.

0

Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса экзаме
национного билета, составляет 99 баллов.
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