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1 Цель вступительного испытания 
 

Настоящая программа составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, 

направленность «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)».  

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и 

практическую подготовленность поступающего к успешному освоению 

основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, 

направленность «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)». 

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, достаточных для обучения по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 – 

Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)». 

Форма проведения вступительного испытания: собеседование по 

вопросам специальных дисциплин, соответствующих направлению 38.06.01 

Экономика. 

 

2 Содержание вступительных испытаний 
 

2.1 Экономическая теория. Микроэкономика 
 

Рыночная система, основные параметры ее развития. Рынок как 

экономическое явление. Функции рынка. Условия формирования рыночной 

системы. Достоинство и несовершенство рыночного хозяйства. 

Теория спроса. Спрос как экономическая категория. Закон спроса. 

Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса: экономическое 

содержание, показатели измерения. 

Теория предложения. Рыночное равновесие. Закон предложения: 

экономическое содержание. Неценовые факторы формирования 

предложения. Эластичность предложения: экономическое содержание, 

показатели измерения. Рыночное равновесие. 

Издержки производства. Производство. Сущность и структура 

издержек. Минимизация издержек, выбор факторов производства. 

Формы конкуренции. Рыночная конкуренция, структурные формы. 

Совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция. 

Рынок труда как фактор производства. Теория рынка труда: позиции 

альтернативных школ. Рынок труда: проблема равновесия. Заработная плата, 

аспекты дифференциации. 
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Рынок капитала. Капитал как экономическое понятие: вариации 

подходов. Человеческий капитал: эволюция категории. Капитал предприятия 

и его структура. Основы функционирования рынка капитала.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Амосова В.В. Экономическая теория : учебник для вузов 2-е изд.  

– СПб. : Питер, 2002. – 479 с. : ил. – (Учебники для вузов). – Имен. 

указат. :с.470; Предм. указат.:с.471-479. 

2. Кураков Л.П. Экономическая теория : учебное пособие для вузов / 

Л.П. Кураков. – М., 2003. – 879 с. : ил. 

3. Океанова З.К. Экономическая теория : учебник для вузов / З.К. 

Океанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2005. – 633 с. : ил. 

4. Салихов Б.В. Экономическая теория : учебник для вузов / Б.В. 

Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 722 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 720-722. 

5. Елецкий Н.Д. Экономическая теория : учебное пособие для вузов. – 

Ростов н/Д : МарТ, 2002. – 396 с. : ил. – (Учебный курс). 

 

2.2 Экономическая теория. Макроэкономика 
 

Предмет и цели макроэкономического анализа. 

Макроэкономическая теория: аспекты становления и развития. Предмет 

изучения макроэкономики. Система национальных счетов как инструмент 

макроанализа. Агрегатные показатели и методы их исчисления.  

Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы. Понятие 

«равновесие» в национальной экономике: позиции различных школ. 

Структурные элементы равновесия, модель AD-AS. Кейнсианская модель 

«совокупные доходы – совокупные расходы». Модель 

«инвестиции-сбережения». Эффект мультипликатора. 

Нарушение макроэкономического равновесия. Конъюнктурные 

циклы. Теории конъюнктурного развития. Последствия экономической 

цикличности и задачи стабилизационной экономики. Инфляция: 

экономическое содержание, формы проявления. Причины инфляционных 

процессов. Социально-экономические последствия инфляции. Безработица 

как экономическая проблема: содержание, формы проявления. Факторы 

безработицы: позиции экономических школ. Инфляция и безработица: 

взаимодействие двух процессов.  

Государство в рыночной экономике. Задачи экономической 

политики. Сбои рыночной системы: реакция государства. Функции 

государства, цели экономической политики.  

Социальная политика. Рыночная экономика и социальная 

справедливость. Доходы в обществе и социальная обеспеченность. 

Социальная дифференциация: причины, показатели. Направления 

социальной политики в развитой рыночной экономике.  
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Рекомендуемая литература 

1. Амосова В.В. Экономическая теория : учебник для вузов2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2002. – 479 с. : ил. – (Учебники для вузов). – Имен. 

указат.:с.470; Предм. указат.:с.471-479. 

2. Кураков Л.П. Экономическая теория : учебное пособие для вузов / 

Л.П. Кураков. – М., 2003. – 879 с. : ил. 

3. Океанова З.К. Экономическая теория : учебник для вузов / З.К. 

Океанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2005. – 633 с. : ил. 

4. Салихов Б.В. Экономическая теория : учебник для вузов / Б.В. 

Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 722 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 720-722. 

5. Елецкий Н.Д. Экономическая теория : учебное пособие для вузов. – 

Ростов н/Д : МарТ, 2002. – 396 с. : ил. – (Учебный курс). 

2.3 Теория организации 
 

Основы теории организации. Теория организации как система наук. 

Эволюция взглядов на организацию. Понятие и сущность организации. 

Жизненный цикл организации. 

Структуры организации. Структурный подход к организации. 

Централизация и децентрализация. Формирование горизонтальных связей. 

Линейно-функциональные и дивизиональные структуры. Проектное и 

матричное управление. Бюрократические системы. Организационное 

проектирование. 

Функционирование организации. Организация и методы принятия 

решений. Координация в организациях. Власть в организации. 

Организационные коммуникации. Организационная эффективность.  

Преобразования и изменения. Концепция организационных 

изменений. Организационное развитие. Реорганизация: этапы и методы. 

Организация слияния компаний. Эффективность организационных 

изменений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Рогожин С.В. Теория организации : учебное пособие для вузов2-е 

изд., стер. – М. : Экзамен, 2004. – 319 с. : ил. – (Учебник для вузов). 

2. Подлесных В.И. Теория организации : учебное пособие для вузов. – 

СПб. : Бизнес-пресса, 2003. – 328 с. : ил. 

3. Третьякова Е.П. Теория организации : учебное пособие для вузов / 

Е.П. Третьякова. – М. : КноРус, 2009. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 13, 22,39, 

56, 65, 73, 115, 139, 176, 187. 

4. Мильнер Б. З. Теория организации : учебник для вузов / Б.З. 

Мильнер. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 863 с. : ил. 
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2.4 Экономика предприятия (организации) 

 

Ресурсы предприятия. Производственные ресурсы. Понятие, состав и 

структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и амортизация 

основных средств. Показатели и анализ использования основных средств.  

Понятие, состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. Показатели использования оборотных средств. Управление 

оборотными средствами. Персонал предприятия (фирмы) и его структура. 

Производительность труда. Мотивация и оплата труда персонала. 

Себестоимость продукции предприятия. Понятие и экономическая 

сущность показателя себестоимости продукции. Состав издержек 

производства. Группировка затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. Структура себестоимости. Основные направление 

снижения себестоимости продукции предприятия. 

Планирование и стратегическое управление деятельностью 

предприятия (фирмы). Функции и задачи планирование. Методы 

планирования. Оперативное планирование. Стратегическое и тактическое 

планирование. Содержание бизнес-плана. 

Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 
Теоретические основы инновационной деятельности. Экономическая 

сущность и классификация инноваций. Организационные инновации. 

Циклический характер инновационной деятельности. Инновационные 

стратегии предприятия. Риск инновационной деятельности. Бизнес-план 

инновационного проекта. Программно-целевые методы управления 

инновационными процессами. Финансирование инновационной 

деятельности предприятия. Методы оценки бюджетной и коммерческой 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. 2-е изд., пер. и доп. Учебник. − 

Издательство Юрайт, 2012. 

2. Чалдаева Л.А. экономика предприятия. Учебник. − Издательство 

Юрайт, 2011. 

3. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 

2005. − 601 с. 

4. Управление инновациями: учебник / В.П. Баранчеев, 

Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. - 2-е изд. перераб. и доп. -м.: Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. - 711 с. 

5. Экономика инноваций : Учебник / Под ред проф. В.Я. Горфинкеля. - 

М.: Вузовский учебник, 2012. - 4110 с. 

6. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы: Учебник. / И.В. Липсиц, В.В. Коссов − 

ИНФРА-М, 2013. − 320 с. 
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3 Вопросы билетов вступительного испытания 
 

3.1 Экономическая теория. Микроэкономика 

 

1) Рынок как экономическое явление. Функции рынка. 

2) Условия формирования рыночной системы. Достоинства и 

недостатки рыночной системы. 

3) Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Неценовые 

факторы спроса.  

4) Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели 

измерения. 

5) Рыночное равновесие. Закон предложения: экономическое 

содержание. Неценовые факторы формирования предложения.  

6) Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели 

измерения. Рыночное равновесие. 

7) Что такое «экономические издержки»? Что положено в основу их 

классификации? Каковы варианты выбора стратегии поведения фирмы на 

среднесрочный долгосрочный периоды? 

8) Рыночная конкуренция.  

9) Структурные формы конкуренции: совершенная конкуренция, 

несовершенная конкуренция. 

10) Теория рынка труда: позиции альтернативных школ.  

11) Рынок труда: проблема равновесия.  

12) Заработная плата, аспекты дифференциации. 

13) Капитал как экономическое понятие: вариации подходов.  

14) Человеческий капитал: эволюция категории.  

15) Капитал предприятия и его структура.  

16) Основы функционирования рынка капитала.  
 

3.2 Экономическая теория. Макроэкономика 

 

1) Макроэкономическая теория: аспекты становления и развития. 

2) Система национальных счетов как инструмент макроанализа. 

3) Агрегатные показатели и методы их исчисления.  

4) Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиции 

различных школ.  

5) Структурные элементы равновесия, модель AD-AS.  

6) Кейнсианская модель «совокупные доходы – совокупные расходы». 

Модель «инвестиции-сбережения».  

7) Эффект мультипликатора. 

8) Конъюнктурные циклы. Теории конъюнктурного развития. 

Последствия экономической цикличности и задачи стабилизационной 

экономики.  

9) Инфляция: экономическое содержание, формы проявления. 

Причины инфляционных процессов. Социально-экономические последствия 

инфляции.  
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10) Безработица как экономическая проблема: содержание, формы 

проявления. Факторы безработицы: позиции экономических школ.  

11) Инфляция и безработица: взаимодействие двух процессов.  

12) Задачи экономической политики.  

13) Сбои рыночной системы: реакция государства.  

14) Функции государства, цели экономической политики.  

15) Рыночная экономика и социальная справедливость. Социальная 

дифференциация: причины, показатели.  
 

3.3 Теория организации 
 

1) Организация как объект изучения науки. Роль и место «Теория 

организации» среди управленческих дисциплин. 

2) Основополагающая задача теории организации. 

3) Дайте краткую характеристику принципам организации. 

4) Каковы основные черты классической теории организации? 

Приведете принципы организации по Файолю. 

5) Как можно охарактеризовать бюрократическую теорию 

организации? 

6) Каковы основные элементы эффективной организации? 

7) Каковы основные особенности системного подхода к определению 

сущности организации? 

8) В чем заключается миссия организации? Приведите примеры 

миссий известных Вам организаций. 

9) В чем состоит разница между универсальными и ситуационными 

теориями организации? 

10) Что понимают под стратегией организации? 

11) Что такое система. Чем открытая система отличается от закрытой? 

12) Охарактеризуйте стадии жизненного цикла организации. 

13) Каково содержание понятия «организационная структура»? 

Oxарактеризуйте процесс ее формирования и развития. 

14) Объясните взаимосвязь между целями организации, структурой 

задач и власти и принципами организации управления. 

15) В чем заключается основное воздействие стратегии организации на ее 

структуру? 

16) Как можно осуществить переход организации от централизованной к 

децентрализованной системе управления? 

17) Дайте определение проектного управления и приведите варианты его 

организации. 

18) Каковы достоинства и недостатки бюрократических систем 

управления? 

19) В чем заключается системный подход при организационном 

проектировании? 

20) Перечислите стадии процесса организационного проектирования. 

Каково их содержание? 

21) Охарактеризуйте содержание и отличия системного и ситуационного 
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подходов к принятию управленческого решения. 

22) Как определяются критерии выбора альтернатив при принятии 

управленческих решений? 

23) Какое место занимает координация в процессе управления? Какие 

задачи она решает? Какие организационные формы используются для 

координации в управлении? 

24) В чем сущность концепции организационных изменений? 

25) Что входит в состав полной типовой программы организационного 

развития? 

26) Каковы основные характеристики организационного развития? 

27) Дайте характеристику этапов процесса реорганизации. 

28) Какие основные факторы определяют необходимость изменений 

(реорганизации) предприятия? 

29) Какие методы используются при реорганизации предприятий? 

30) Какие критерии оценки эффективности используются при разных 

временных подходах к анализу деятельности организации? 

 

3.4 Экономика предприятия (организации) 

 

1) Понятие, состав и структура основных средств.  

2) Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств. 

3) Показатели и анализ использования основных средств.   

4) Понятие, состав и структура оборотных средств.  

5) Нормирование оборотных средств.  

6) Показатели использования оборотных средств.  

7) Управление оборотными средствами. Персонал предприятия 

(фирмы) и его структура.  

8) Производительность труда.  

9) Мотивация и оплата труда персонала. 

10) Понятие и экономическая сущность показателя себестоимости 

продукции.  

11) Группировка затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. Структура себестоимости.  

12) Основные направление снижения себестоимости продукции 

предприятия. 

13) Экономическая сущность и классификация инноваций. 

14) Функции и задачи планирование.  

15) Методы планирования.  

16) Оперативное планирование.  

17) Стратегическое и тактическое планирование.  

18) Содержание бизнес-плана. 

19) Инновационный потенциал и инновационная активность 

предприятия 

20) Понятие и типология инновационных стратегий предприятия 

21) Рисковый бизнес как одна из форм организации инновационных 

процессов 
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22) Бизнес-план инновационного проекта 

23) Финансирование инновационных проектов предприятия 

24) В чем состоит экономическая сущность коэффициента 

дисконтирования? 

25) Дайте определение понятию «чистый дисконтированный доход». 

Каковы правила принятия решений по критерию «чистый дисконтированный 

доход»? 

26) Дайте определение понятию «индекс рентабельности инвестиций». 

Каковы правила принятия решений по критерию «индекс рентабельности 

инвестиций»? 

27) Дайте определение понятию «простой срок окупаемости 

инвестиций». Дайте определение понятию «дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций». Каковы правила принятия решений по критерию 

«срок окупаемости инвестиций»? 

28) Дайте определение понятию «внутренняя норма доходности 

инвестиций». Каковы правила принятия решений по критерию «внутренняя 

норма доходности инвестиций»? 

 

 

Составители программы 

 

д.э.н., профессор, проф. каф МиОЭ     Т.В. Петрова 

 

д.э.н., доцент, проф. каф МиОЭ     О.А. Затепякин 

 

к.э.н, доцент, зав. кафедрой МиОЭ     Т.Н. Борисова 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

менеджмента и отраслевой экономики. Протокол № 1 от «31» августа  2020 г. 

 

 

Зав. кафедрой МиОЭ, к.э.н, доцент     Т.Н. Борисова 

 

 

 

Согласована: 

ответственный секретарь 

приемной комиссии       С.А. Скворцов 

 


