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ПРОГРАММА И ВОПРОСЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по профилю Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями,  

отраслями, комплексами – экономика природопользования) 
 

Профиль направлен на подготовку научных и научно-педагогических кадров, а также 

высококвалифицированных специалистов практиков, занимающихся исследованием влияния 

природного фактора на экономическое развитие; проблемами экономики и управления 

природными ресурсами; основ эколого-экономического механизма устойчивого развития; также 

объектом исследования являются специализированные проблемы экономики 

природопользования. 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 

 

I. Общая экономическая теория 

 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений.  

2. Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях.  

3. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.  

4. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. 

5.  Способы и критерии типологизации экономических систем. 

6. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. 

7. Глобализация мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-

государственных систем. 

8. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

9. Теория потребительского спроса: спрос, предложение, рыночное равновесие. 

10. Государственное регулирование рынка. 

11. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция. 

12. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

13. Конкуренция и антимонопольное регулирование. 

14. Монополия, виды монополий. 

15. Рынки факторов производств: труда, капитала, земли. 

16. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. 

17. Теория макроэкономического равновесия. 

18. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. 

19. Источники, факторы и показатели экономического роста. 

20. Циклический характер развития современной экономики. 

21. Теория денег. 

22. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

23. Экономические системы как объект управления. 

 

II. Экономика природопользования 

1. Природная среда и природные ресурсы как основа цивилизационного развития 

человечества. 

2. Глобальные экологические проблемы и их влияние на экономику. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

4. Концепция устойчивого развития и пределы хозяйственной емкости биосферы. 

5. Понятие эколого-экономической системы. 
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6. Проблемы экстерналий в экономике природопользования. 

7. Природный капитал. Экономическая ценность природы, ее ресурсов, благ, услуг.  

8. Экономическая ценность природных благ. 

9. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка территории. 

10. Суть экономических методов регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования. 

11. Основные направления экологизации экономического развития. 

12. Общая структура комплекса механизмов охраны окружающей среды и 

регулирования природопользования и их основное содержание. 

13. Влияние процессов глобализации экономики, политики, проблем экологии и 

природных ресурсов, социальной сферы на инвестиционную деятельность и ее 

экологическое сопровождение. 

14. Оценка экологической емкости территорий различного уровня.  

15. Платность природопользования и воздействия на окружающую среду как 

основополагающий принцип законодательства Российской Федерации.  

16. Платежи и налоги за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды. 

17. Эколого-экономическая политика развития крупных городов. 

18. Принципы и метод экономической оценки природных ресурсов, соответствующих 

современным требованиям устойчивого развития. 

19. Фактические и возможные убытки, причиняемые хозяйству загрязнением 

окружающей среды. 

20. Торговля квотами на выбросы веществ, оказывающих глобальное воздействие.  

21. Роль государства в охране окружающей среды. 

22. Экономические механизмы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

23. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 
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