1. Общие положения
1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в
аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:
проверка уровня знаний претендента; определение склонности к научноисследовательской деятельности; выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
определение уровня научных интересов; определение уровня научно-технической
эрудиции претендента.
1.2.Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на
направления подготовки, утвержденные в Правилами приема (для всех
направлений и профилей)(п.31 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утв. Приказом МНО № 13 от 12 января 2017
г.,
1.3. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.4. Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного и устного
ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой
ответ на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное
собеседование абитуриента и комиссии по вопросам билета. По окончании
собеседования, лист ответа, подписанный личной подписью абитуриента (с
указанием ФИО и номера билета) передается в приемную комиссию и «вшивается»
в личное дело абитуриента.
1.5. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при себе и
использовать справочные материалы, словари, вычислительную технику –
калькуляторы, разрешенную к использованию во время прохождения
вступительного испытания. Организация не предоставляет абитуриенту данные
материалы (п.40).
1.6. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена
средства связи.
1.7.Регламент прохождения вступительного испытания определяется Правилами
приема на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2017/2018 учебный год.
Содержание
Раздел 1 Экономика и экономическая теория. Общая экономическая теория как наука,
ее становление и эволюция. Вклад классической политической экономии в формирование
экономической теории. Предмет экономической теории. Методология экономической
науки и методы познания экономических явлений и процессов: экономический
эксперимент. «Маржиналистская революция» в методологии предмета экономической
теории и методах экономического анализа. Собственность как экономическое отношение.
Ее развитие в современных условиях. Место и роль в реформировании экономики.
Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Эволюция теоретических взглядов
на формирование рынка. Рыночная конкуренция, ее формы. Достоинства и недостатки
свободной, или совершенной конкуренции. Виды конкуренции в условиях
монополистического производства монопсония, олигополия, олигопсония, дуополия,
билатеральная монополия. Механизм спроса и предложения. Спрос. Закон спроса.
Предложение. Закон предложения. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос и
предложение. Теория фирмы. Сущность и основные формы организации
предпринимательства. Издержки производства, их трактовка в разных экономических
теориях. Современная концепция издержек производства. Классификация издержек
производства. Прибыль, ее экономическая сущность, источники. Интерпретация прибыли

экономистами различных научных направлений. Теория заработной платы. Формы и
системы, уровень и динамика. Современные тенденции номинальной и реальной
заработной платы. Ссудный процент. Рыночная ставка процента. Факторы,
воздействующие на ставку (норму) ссудного процента. Земельная рента. Марксистская
концепция ренты. Неоклассическая теория рентных доходов. Предмет макроэкономики.
Цели,
задачи,
инструменты макроэкономического исследования. Общее
макроэкономическое равновесие и его показатели Модель макроэкономического
равновесия is=LM. Показатели общенационального развития производства. ВВП, ВНП,
ЧНП, НД, личный доход, располагаемый доход. Дефлятор ВНП. Национальное
счетоводство. Балансы народного хозяйства и система национальных счетов России.
Накопление. Потребление. Сбережения. Влияние на объём валового национального
продукта. Экономический рост, различные трактовки его в зарубежных источниках. Типы
экономического роста. Основные модели равновесного экономического роста.
Экономические теории циклов. Типология циклов. Циклы Дж. Китчина. Циклы У.
Митчелла. Современные циклы США. Промышленные циклы К. Маркса. Экономические
циклы К. Жуглера. Строительные циклы С. Кузнеца. Теория длинных волн Н.Д.
Кондратьева. Теория занятости. Рынок труда. Безработица, ее формы. Биржа труда.
Неформальный сектор занятости. Денежная масса и ее измерение. Денежные агрегаты.
Предложение денег в рыночных условиях. Спрос на деньги. Монетаристская и
кейнсианская теории спроса на деньги. Инфляция. Причины возникновения инфляции.
Виды инфляции. Уровень инфляции. Антиинфляционная политика. Финансовая система,
принципы ее построения, функции, структура. Финансовые отношения. Бюджетная
система. Бюджетный федерализм. Доходы и расходы государственного бюджета.
Налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения.
Система налогообложения в Российской Федерации, и ее реформирование. Фискальная
политика, ее типы. Механизм реализации фискальной политики в переходной экономике
России. Распределение и перераспределение доходов. Методы измерения распределения
доходов. Социальная политика государства, ее цели, формы реализации. Социальная
защита населения. Социальные гарантии. Показатели реализации социальной политики
государства. Экономическая трансформация в переходной период в России.
Разгосударствление, приватизация собственности. Институциональные преобразования
управляющих структур хозяйственной системы в России. Инвестиционная политика
государства в переходный период. Инвестиционный кризис в России. Проблема
привлечения иностранных инвестиций в экономику. Российская экономика в мировом
хозяйстве и международных интеграционных процессах. Валютные отношения между
странами. Этапы формирования мировой валютной системы. Валютные блоки.
Валютные зоны. Международные валютные организации.
Раздел 2 Финансы, деньги, кредит. Сущность денег. Функции денег в рыночной
экономике. Формы денег. Теории денег и их эволюция. Денежная система и ее элементы.
Типы денежных систем.
Современная денежная система России и ее развитие.
Платежный и денежный оборот: современные тенденции развития. Денежно-кредитная
политика: сущность, типы, цели, инструменты. Сущность инфляции. Теории инфляции и
антиинфляционной политики. Финансовый рынок: экономическая сущность, функции в
экономике, структура и участники. Модели финансового рынка. Рынок ссудных
капиталов: функции, структура, инструментарий привлечения ресурсов. Рынок ценных
бумаг: экономическая сущность, функции, структура и участники. Экономическая
сущность кредитных отношений. Теории кредита. Формы кредита. Современная
кредитная система и ее структура. Модели кредитных систем в рыночной экономике.
Центральные банки и основы их деятельности. Банк России: правовой статус, цели и
задачи деятельности, структура. Правовые основы банковской системы РФ. Проблемы и

стратегические ориентиры развития банковской системы. Ресурсы коммерческого банка.
Собственный капитал банка и его структура. Активные операции коммерческого банка.
Кредитные операции банки и их организация. Оценка кредитоспособности банковских
заемщиков.
Банковские риски: классификация и управление. Банковский рынок.
Банковский маркетинг. Система банковского регулирования и контроля: принципы и
формы. Факторинг, рынок факторинга. Валютная система и валютная политика России.
Раздел 3 Финансы, финансы предприятий, финансовый менеджмент. Сущность
финансов и их место в системе товарно-денежных отношений. Функции финансов.
Структура финансовой системы России. Характеристика основных звеньев финансовой
системы. Содержание финансовой политики. Формы финансовой политики. Сущность
финансового контроля и его задачи. Формы и методы проведения финансового контроля.
Система органов финансового контроля и их функции. Социально-экономическая
сущность бюджета страны и его структура. Доходы и расходы бюджета и их
классификация. Понятие налоговой системы, ее структура и принципы построения. Роль
налогов в формировании федерального, региональных и муниципальных бюджетов.
Сущность налогов как финансовой категории, их функции и классификация. Основные
тенденции налоговой политики в РФ. Бюджетное устройство в Российской Федерации.
Сущность бюджетного федерализма. Основные модели бюджетного федерализма.
Принципы и механизмы межбюджетных отношений в РФ. Внебюджетные фонды, их
сущность и назначение. Общая характеристика доходов и расходов Пенсионного фонда
РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования
РФ. Сущность и функции страхования. Основные понятия и участники страховых
отношений. Финансовые основы деятельности страховых организаций. Экономическое
содержание финансов предприятия. Функции финансов предприятия. Принципы
организации финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия и источники их
формирования. Капитал предприятия и его классификация. Показатели, характеризующие
структуру капитала предприятия. Управление денежными потоками на предприятии.
Понятие основного капитала предприятия, его кругооборот и источники формирования.
Амортизация основных средств и ее методы. Оборотный капитал, его классификация,
структура, источники формирования. Прибыль ее функции и виды. Формирование
прибыли, распределение и использование прибыли. Сущность и виды финансового
планирования на коммерческом предприятии. Финансовый механизм предприятия.
Система показателей рентабельности на промышленных.
2. Вопросы для подготовки
Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру 38.06.01 – Экономика (Общие)
1.Общая экономическая теория как наука, ее становление и эволюция.
2.Вклад классической политической экономии в формирование экономической теории.
3.Предмет экономической теории. Методология экономической науки и методы познания
экономических явлений и процессов: экономический эксперимент.
4.«Маржиналистская революция» в методологии предмета экономической теории и
методах экономического анализа.
5.Собственность как экономическое отношение. Ее развитие в современных условиях.
Место и роль в реформировании экономики.
6.Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Эволюция теоретических
взглядов на формирование рынка.
7.Рыночная конкуренция, ее формы. Достоинства и недостатки свободной, или
совершенной конкуренции.

8.Виды конкуренции в условиях монополистического производства монопсония,
олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная монополия.
9.Механизм спроса и предложения. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон
предложения. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос и предложение.
10.Теория фирмы. Сущность и основные формы организации предпринимательства.
11.Издержки производства, их трактовка в разных экономических теориях. Современная
концепция издержек производства. Классификация издержек производства.
12.Прибыль, ее экономическая сущность, источники. Интерпретация прибыли
экономистами различных научных направлений.
13.Теория заработной платы. Формы и системы, уровень и динамика. Современные
тенденции номинальной и реальной заработной платы.
14.Ссудный процент. Рыночная ставка процента. Факторы, воздействующие на ставку
(норму) ссудного процента.
15.Земельная рента. Марксистская концепция ренты. Неоклассическая теория рентных
доходов.
16.Предмет макроэкономики. Цели, задачи, инструменты макроэкономического
исследования.
17.Общее
макроэкономическое
равновесие
и
его
показатели
Модель
макроэкономического равновесия is=LM.
18.Показатели общенационального развития производства. ВВП, ВНП, ЧНП, НД, личный
доход, располагаемый доход. Дефлятор ВНП.
19.Национальное счетоводство. Балансы народного хозяйства и система национальных
счетов России.
20.Накопление. Потребление. Сбережения. Влияние на объём валового национального
продукта.
21.Экономический рост, различные трактовки его в зарубежных источниках. Типы
экономического роста. Основные модели равновесного экономического роста.
22.Экономические теории циклов. Типология циклов. Циклы Дж. Китчина. Циклы У.
Митчелла. Современные циклы США. Промышленные циклы К. Маркса. Экономические
циклы К. Жуглера. Строительные циклы С. Кузнеца. Теория длинных волн Н.Д.
Кондратьева.
23.Теория занятости. Рынок труда. Безработица, ее формы. Биржа труда. Неформальный
сектор занятости.
24.Денежная масса и ее измерение. Денежные агрегаты. Предложение денег в рыночных
условиях. Спрос на деньги. Монетаристская и кейнсианская теории спроса на деньги.
25.Инфляция. Причины возникновения инфляции. Виды инфляции. Уровень инфляции.
Антиинфляционная политика.
26.Финансовая система, принципы ее построения, функции, структура. Финансовые
отношения.
27.Бюджетная система. Бюджетный федерализм. Доходы и расходы государственного
бюджета.
28.Налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения.
Система налогообложения в Российской Федерации, и ее реформирование.
29.Фискальная политика, ее типы. Механизм реализации фискальной политики в
переходной экономике России.
30.Распределение и перераспределение доходов. Методы измерения распределения
доходов.
31.Социальная политика государства, ее цели, формы реализации. Социальная защита
населения. Социальные гарантии. Показатели реализации социальной политики
государства.

32.Экономическая трансформация в переходной период в России. Разгосударствление,
приватизация
собственности.
Институциональные преобразования управляющих
структур хозяйственной системы в России.
33.Инвестиционная политика государства в переходный период. Инвестиционный кризис
в России. Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику.
34.Российская экономика в мировом хозяйстве и международных интеграционных
процессах.
35.Валютные отношения между странами. Этапы формирования мировой валютной
системы. Валютные блоки. Валютные зоны. Международные валютные организации.
Часть 1. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ. ДЕНЬГИ И КРЕДИТ
1. Сущность денег. Функции денег в рыночной экономике. Формы денег.
2. Теории денег и их эволюция.
3. Денежная система и ее элементы. Типы денежных систем.
4. Современная денежная система России и ее развитие.
5. Платежный и денежный оборот: современные тенденции развития.
6.Денежно-кредитная политика: сущность, типы, цели, инструменты.
7.Сущность инфляции. Теории инфляции и антиинфляционной политики.
8.Финансовый рынок: экономическая сущность, функции в экономике, структура и
участники. Модели финансового рынка.
9. Рынок ссудных капиталов: функции, структура, инструментарий привлечения ресурсов.
10. Рынок ценных бумаг: экономическая сущность, функции, структура и участники.
11. Экономическая сущность кредитных отношений. Теории кредита. Формы кредита.
12. Современная кредитная система и ее структура. Модели кредитных систем в рыночной
экономике.
13. Центральные банки и основы их деятельности. Банк России: правовой статус, цели и
задачи деятельности, структура.
14. Правовые основы банковской системы РФ. Проблемы и стратегические ориентиры
развития банковской системы.
15. Ресурсы коммерческого банка. Собственный капитал банка и его структура.
16. Активные операции коммерческого банка.
17. Кредитные операции банки и их организация. Оценка кредитоспособности банковских
заемщиков.
18. Банковские риски: классификация и управление.
19. Банковский рынок. Банковский маркетинг.
20. Система банковского регулирования и контроля: принципы и формы.
21. Факторинг, рынок факторинга.
22. Валютная система и валютная политика России.
Часть 2. ФИНАНСЫ, ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИНАСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Сущность финансов и их место в системе товарно-денежных отношений. Функции
финансов.
2. Структура финансовой системы России. Характеристика основных звеньев финансовой
системы.
3. Содержание финансовой политики. Формы финансовой политики.
4. Сущность финансового контроля и его задачи. Формы и методы проведения
финансового контроля.
5. Система органов финансового контроля и их функции.
6. Социально-экономическая сущность бюджета страны и его структура. Доходы и
расходы бюджета и их классификация.

7. Понятие налоговой системы, ее структура и принципы построения. Роль налогов в
формировании федерального, региональных и муниципальных бюджетов.
8. Сущность налогов как финансовой категории, их функции и классификация. Основные
тенденции налоговой политики в РФ.
9. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Сущность бюджетного федерализма.
Основные модели бюджетного федерализма.
10. Принципы и механизмы межбюджетных отношений в РФ.
11. Внебюджетные фонды, их сущность и назначение. Общая характеристика доходов и
расходов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда
обязательного медицинского страхования РФ.
12. Сущность и функции страхования. Основные понятия и участники страховых
отношений. Финансовые основы деятельности страховых организаций.
13. Экономическое содержание финансов предприятия. Функции финансов предприятия.
14. Принципы организации финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия и
источники их формирования.
15. Капитал предприятия и его классификация. Показатели, характеризующие структуру
капитала предприятия.
16. Управление денежными потоками на предприятии.
17.
Понятие основного капитала предприятия, его кругооборот и источники
формирования. Амортизация основных средств и ее методы.
18. Оборотный капитал, его классификация, структура, источники формирования.
19.
Прибыль ее функции и виды. Формирование прибыли, распределение и
использование прибыли.
20. Сущность и виды финансового планирования на коммерческом предприятии.
21. Финансовый механизм предприятия.
22. Система показателей рентабельности на промышленных Предприятиях. Факторы,
влияющие на уровень рентабельности.
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4. Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента
Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.
Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:

"Отлично"

"Хорошо"

"Удовлетворительно"

Примечание
Баллы Общие критерии
оценивания
81-100 выставляются за
обстоятельный,
безошибочный ответ на
вопросы экзаменационного
билета и дополнительные
вопросы членов
экзаменационной комиссии;
абитуриент правильно
определяет понятия и
категории науки, свободно
ориентируется в
теоретическом и
практическом материале,
относящемуся к предмету.
61-80
выставляются за правильные
и достаточно полные ответы
на вопросы экзаменационного
билета, не содержащие
грубых ошибок и упущений,
если возникли некоторые
затруднения при ответе на
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии
51-60
выставляется при
недостаточно полном ответе
на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, если
возникли серьезные

"Неудовлетворительно" 0-50

затруднения при ответе на
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии
выставляется в случае
отсутствия необходимых для
ответа теоретических знаний
по дисциплинам
специализации, если выявлена
на данный момент
неспособность к решению
задач, связанных с его
будущими
профессиональными
обязанностями
5. Образец билета

Невыполнение одного
из заданий (или отказ
от его выполнения)
является, как правило,
основанием для
выставления
неудовлетворительной
оценки за
вступительный
экзамен в целом
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