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Общие положения 

 
Программа вступительного испытания для лиц,  поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика», научная специальность 08.00.05 – 

«Экономика и управление отраслями народного хозяйства» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (уровень специалиста или магистра). 

Актуальность изучения региональной экономики обусловлена большой территорией 

России и множеством её административно-территориальных образований, существенно 

отличающихся по природным условиям, этническому составу населения, уровню развития 

промышленной, транспортной, рыночной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время для России на первом месте объективно  находятся задачи 

совершенствования её административно-территориального устройства и укрепления вертикали 

государственной власти, создания в стране единого правового и экономического пространства 

на основе всестороннего учета специфики составляющих её частей. Решение этих задач во 

многом базируется на тщательном анализе сложившихся тенденций и современного состояния 

экономики регионов, выявлении проблем и диспропорций в их развитии. 

Исходя из этого, поступающие в аспирантуру на кафедру экономики финансов должны 

проявить знания и практические навыки как экономической теории, основных экономических 

дисциплин, так и в области регионоведения, уметь анализировать особенности современных 

социальных и экономических процессов на конкретной территории, используя при этом методы 

сравнительного, системного анализа, комплексной оценки, а также выстраивать концепцию 

социально-экономического развития регионов на перспективу. 

Процедура приема вступительных испытаний регламентирована Порядком приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, перечень категорий граждан которые поступают на 

обучение по результатам вступительных испытаний), утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам аспирантуры 

проводятся с целью определения лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ аспирантуры, а также для выявления научного потенциала и его способностей к 

научной работе. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по пятибалльной 

системе: "отлично", «хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 
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Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 
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Материалы для подготовки к вступительным испытаниям в аспирантуру 

по специальности«Экономика и управление отраслями народного хозяйства» 

 

1. Макроэкономика и ее цели. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

2. ВНП: сущность, особенности. Методы расчета ВНП. 

3. ВНП и цены. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. ВНП и общественное 

благосостояние. 

4. Роль государства в рыночной экономике. Основные инструменты государственного 

регулирования экономики. 

5. Макроэкономическое равновесие в модели "АD-AS". 

6. Циклические колебания в экономике, их причины. Фазы цикла. Большие, малые и 

средние волны. 

7. Безработица. Ее изменение и типы. Определение полной занятости. Естественный 

уровень безработицы. 

8. Структура современной кредитной системы. Сущность и формы кредита. 

9. Банки, их виды и функции. Мультипликационное расширение банковских депозитов. 

10. Финансы, принципы построения финансовой системы. Государственный бюджет. 

11. Сущность и принципы налогообложения. Основные виды налогов в РФ. 

12. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

13. Инфляция и антиинфляционная политика. 

14. Социальная политика государства. 

15. Факторы и типы экономического роста. 

16. Характерные черты и особенности мировой экономики. 

17. Международная торговля. Торговый и платежный балансы. 

18. Валютный курс и проблема конвертируемости валют. 

19. Прибыль и издержки производства. Экономическая природа издержек. Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

20. Ценовая эластичность спроса и ее измерение. Факторы ценовой эластичности спроса. 

21. Организационно-правовые формы предприятий. Основные признаки юридического 

лица. 

22. Механизм и функции управления предприятия. Совершенствование управления 

предприятием. 

23. Основные средства предприятий: группы и структура основного капитала. 

24. Амортизация, методы расчета амортизации. 

25. Расчет фондоотдачи и фондоемкости продукции. Аренда основного капитала. 
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26. Улучшение использования основных производственных фондов 

27. Нематериальные активы предприятия. 

28. Оборотные средства предприятий: понятие, состав и структура оборотного капитала. 

29. Нормирование материальных ресурсов. 

30. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

31. Понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» 

32. Персонал предприятия, его структура и управление. Определение потребности в 

персонале. 

33. Производительность труда.  Мотивация и оплата труда персонала. 

34. Формы и системы оплаты труда. 

35. Эффективность использования персонала фирмы 

36. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы предприятия. 

37. Безубыточность работы предприятия. Точка безубыточности. 

38. .Затраты, расходы и себестоимость продукции. 

39. Анализ и планирование себестоимости продукции. 

40. Бизнес – план предприятия, его основная характеристика. 

41. Территориальная организация общества,  классификация регионов. 

42. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. 

43. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

44. Отраслевая структура размещения экономики. 

45. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

46. Методы определения отраслей специализации региона. 

47. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные 

комплексы. 

48. Экономические районы и федеральные округа РФ 

49. Экономическая оценка потенциала регионов России. 

50. Специализация и комплексное развитие региона. Методы определения отраслей 

специализации. 

51. Основные черты формирования региональной инвестиционно-инновационной политики 

на современном этапе. 

52. Основные макроэкономические показатели региона. Методы расчета ВРП. 

53. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм. 

54. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

55. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 

56. Понятие и цели региональной политики. Нормативная база региональной политики. 
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57. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

58. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

59. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

60. Принципы организации региональных органов государственной власти. Региональная 

структура управления. 
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1. Госкомстат России - www.grs.ru 

2. Центральный Банк России - www.cbr.ru 

 


