
 

ПРОГРАММА И ВОПРОСЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по профилю Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями,  

отраслями, комплексами - промышленность) 
 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру по профилю Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность) включает совокупность вопросов, знание ответов на которые является 

необходимой исходной информационной базой для подготовки квалифицированных 

исследователей проблем по выбранному экономическому профилю. Поступающие в аспирантуру - 

это будущие квалифицированные кадры управленцев, аналитиков и исследователей для органов 

государственной федеральной и региональной власти, местного самоуправления и 

предпринимательских структур различного уровня (предприятий и корпораций), способные:  

а) осуществлять и организовывать научные исследования в области развития промышленного 

производства в экономике;  

б) разрабатывать программы и проекты приоритетного развития основных промышленных 

комплексов страны, её регионов, муниципалитетов, промышленных корпораций, предприятий и 

кластеров;  

в) управлять разработкой и реализацией программ структурных преобразований различных 

подсистем промышленности страны, их комплексным инвестиционным обеспечением. 

 Совокупность знаний, которые должен продемонстрировать поступающий в аспирантуру на 

вступительных экзаменах, включает: основы современной экономической теории, макро- и 

микроэкономику, основы эконометрики, менеджмент, основы международных экономических 

отношений, механизм государственного регулирования экономики, рынок, государственную 

промышленную политику, управление проектами, оценку эффективности инновационных 

проектов и инвестиций, финансовую политику, корпоративное управление, предпринимательство, 

экономику и организацию промышленного производства. 

 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру: 

 
1. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

2. Интеллектуальный продукт и интеллектуальная собственность. 

3. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

4. Амортизация основного капитала. Виды амортизационных списаний. 

5. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины. 

6. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования. 

7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

8. Организационно-правовые формы предприятия в современных условиях. 

9. Кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. 

10. Аутсорсинг. 

11. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. 

12. Механизмы изменения форм собственности: приватизация, национализация,  

демонополизация. 

13. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики. 

14. Качество продукции как объект управления. Показатели качества продукции. 

15. Международное движение капиталов. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации. 

Проблема вывоза капитала. 

16. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности. 

17. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической политике в условиях 

перехода к рынку. 



18. Влияние законодательных условий и политики налогообложения государства на 

эффективность инвестиционных проектов. 

19. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса. 

20. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. Особенности построения 

банковской системы России. 

21. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта. 

22. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

23. Номинальный и реальный обменные курсы. Платежный баланс страны. 

24. Развитие бюджетного федерализма в России. Региональные аспекты бюджетно-налоговой 

политики государства. 

25. Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского выбора. 

26. Система контроллинга в промышленных системах. 

27. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

28. Сертификация продукции и систем качества. Международная практика сертификации 

продукции. 

29. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора. 

30. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. Источники 

венчурного капитала. 

31. Совершенная  конкуренция: признаки и условия. Условия долгосрочного равновесия при 

совершенной конкуренции для отрасли, для фирмы. 

32. Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. Логистический 

подход к управлению материальными потоками на предприятии. 

33. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: сущность, 

условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

34. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур в 

промышленности. 

35. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных ресурсов. 

36. Стратегический и оперативный менеджмент. 

37. Рынки факторов производства. 

38. Концентрация промышленного производства. Особенности концентрации промышленного 

производства в современных условиях. 

39. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической теории. 

40. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав профессиональных 

участников. 

41. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов. 

42. Система показателей оценки финансового состояния предприятия.  

43. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. Дефляция и стагфляция. 

44. Организация управления инновационной деятельностью. Жизненный цикл продукта и его связь 

с инновационным циклом. 

45. Международное разделение труда и экономическая интеграция в промышленности. 

46. Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на промышленном 

предприятии. 

47. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины. 

48. Стратегический маркетинг. 

49. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. 

50. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

51. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

52. Финансовый, налоговый и управленческий учет: цели, пользователи, информация, методы. 

53. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

54. Понятие конкурентоспособности. Методы оценки конкурентоспособности. Прогнозирование 

конкурентоспособности товаров. 

55. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие проблемы и перспективы. 

56. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая структура и регламент 

бюджетирования. 

57. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов. 

58. Содержание и механизм антикризисного управлении. 

59. Международный финансовый рынок, основные инструменты. Организация валютного рынка. 



60. Цели и концепции управленческого учета. Система контроллинга в промышленных системах. 

61. Производительность труда. Факторы повышения производительности труда. 

62. Эффективность фондового рынка. 

63. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

64. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. Российский и 

международный опыт. 

65. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. Себестоимость 

продукции. Постоянные и переменные расходы. 

66. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, профицит и 

управление госдолгом. 

67. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности. 

68. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

69. Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, назначение, структура. 

Особенности внедрения КИС на предприятиях промышленного комплекса. 

70. Совершенная  конкуренция: признаки и условия. Условия долгосрочного равновесия при 

совершенной конкуренции для отрасли, для фирмы. 

71. Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности управления. 
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