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Введение
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний соискателя с
точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской работы по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика и выявление у него способностей к аналитической и научной работе.
Требования к поступающим:
При поступлении в аспирантуру претенденты должны иметь высшее профессиональное образование специалист или магистр. Прием в аспирантуру осуществляется по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора претендентов определяются Правилами приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
Форма проведения испытания
Вступительное испытание проводится в форме устного опроса по билету,
который включает три вопроса: два по направлению подготовки и один в соответствии с профилем, на который поступает претендент.
Критерии оценки
От 90 до 100 баллов – глубокое знание всего программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание основных положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, полные и конкретные ответы на все вопросы билета вступительного
испытания и дополнительные вопросы членов комиссии по приему вступительного испытания.
От 80 до 89,9 баллов – достаточно полное знание всего программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
правильные, последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным, частным аспектам ответов.
От 70 до 79,9 баллов – твердое знание и понимание основных вопросов
программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при
устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах членов комиссии по
приему вступительного испытания.
До 69,9 баллов – неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

Радел 1. Введение в экономическую теорию
1.1. Экономическая теория как наука
Возникновение и эволюция экономической теории как науки. Основные
направления современной экономической теории. Потребности и ресурсы. Понятие экономического и свободного блага. Производительные силы общества.
Производственная (ресурсная) эффективность и ее показатели. Производственные отношения (организационно-экономические и социально-экономические).
Общественное воспроизводство и его типы.
Проблема выбора в экономике. Парето-эффективное состояние экономики. Предмет экономической теории и ее функциональная роль как науки. Методы экономической теории.
1.2. Экономические системы и собственность.
Экономическая система общества. Классификация экономических систем. Трансакционные издержки и институты. Институты как средство снижения трансакционных издержек. Экономическое содержание собственности
(классический и институциональный подходы).
Права собственности. Роль прав собственности в экономическом анализе
(теорема Р. Коуза). Виды собственности и формы хозяйствования. Понятие смешанной экономики. Особенности российской приватизации 1990-х гг. Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах.
Благо, экономическое благо. Свободное благо. Товар, его свойства и
функциональные формы. Теории стоимости. Деньги – развитая форма товарных
отношений. Функции денег.Законы денежного обращения. Инфляция. Теория
цены товара. Виды цен и тарифов.
Раздел 2. Микроэкономика
2.1. Рыночное равновесие
Спрос и его факторы. Предложение. Факторы, формирующие предложение.Рыночное равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие на
рынке.Эластичность спроса и предложения.
2.2. Рыночная экономика
Рыночная экономика как преобладающая система хозяйствования в современном мире. Рынок и его функции. Преимущества и недостатки рынка. Рынок и государство. Функции государства в рыночной экономики. «Осечки» государственного регулирования. Классификация рыночных структур. Инфраструктура рынка и ее функции. Свободная, или совершенная конкуренция. Механизм совершенной конкуренции. Монополистическая, или несовершенная
конкуренция. Монопольные цены.
2.3. Оптимум производителя
Предприятие (фирма) и его институциональная роль в современной экономике.Производство и его факторы (на микроуровне). Производственная
функция. Кругооборот инвестиционных ресурсов предприятия. Основные и
оборотные фонды.

Концепция издержек производства. Закон убывающей производительности и возрастание дополнительных затрат. Виды издержек. Особенности динамики постоянных, переменных и средних издержек при росте объемов производства. Выручка и прибыль фирмы. Условия максимизации прибыли фирмы.
Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
2.4. Факторные доходы
Заработная плата как факторный доход. Экономические основы заработной платы. Бизнес и предпринимательство. Предпринимательский доход. Внутренние и внешние источники формирования предпринимательского капитала.
Рента и цена земли.
Раздел 3. Макроэкономика
3.1. Экономический рост и цикличность
Макроэкономика, основные макроэкономические цели и проблемы. Экономический рост – обобщающий результат функционирования национальной
экономики. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. НТП и
его влияние на экономический рост. Цели, эффективность и качество экономического роста. Факторы экономического роста. Цикличность как всеобщая
форма экономической динамики. Классификация экономических циклов. Особенности экономического кризиса в России (конец 1980-1990-е гг.). Особенности глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и его проявления в Российской Федерации. Макроэкономическая стабильность. Макроэкономические тождества. Стабилизационные программы.
3.2. Основные макроэкономические показатели и модели
Основные школы в макроэкономике. Макроэкономические показатели.
Система национальных счетов. Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Модель совокупного спроса в классической и кейнсианской
теориях. Совокупное предложение и факторы, его определяющие (ценовые и
неценовые). Макроэкономическое равновесие: достижение равенства совокупного спроса и совокупного предложения. Научно-технический прогресс – материальная основа формирования эффективной структуры производства.
Метод «затраты – выпуск» и его использование для макроанализа. Метод
«изъятия – инъекции» и его использование для макроанализа. Потребление и
сбережения: взаимосвязь и различияФункциональная роль инвестиций.Теория
мультипликатора. Виды мультипликаторов.
3.3. Кредитно-денежная политика
Денежная масса. Агрегаты денежной массы. Денежный рынок: спрос и
предложение денег. Инфляция и ее виды. Феномен стагфляции в экономике.
Социально-экономические последствия инфляции. Денежно-кредитная политика Центрального банка.Банки и их функции. Кредитный механизм в экономике.
3.4. Бюджетно-налоговая политика
Государственный бюджет и его функции. Налоги как инструмент финансовой политики государства. Фискальная политика. Мультипликатор государственных расходов и совокупный спрос. Встроенные стабилизаторы и их роль

в макроэкономическом регулировании. Дефицит государственного бюджета и
его финансирование. Концепция профицита бюджета. Влияние профицита бюджета на российскую экономику. Государственный долг в макроэкономике.
3.5. Актуальные проблемы современной экономической теории
Неоиндустриализация. Экономическая безопасность. Интеллектуальный
капитал. Импортозамещение.
Раздел 4. Экономика и управление народным хозяйством
Раздел 4.1. Экономика и управление в агропромышленном комплексе
Экономика АПК. Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве.
Продовольственная безопасность страны. Продовольственный рынок. Государственное регулирование развития АПК. Устойчивое развитие сельских территорий. Кооперация и интеграция в АПК.
Раздел 4.2. Экономика и управление качеством
Концепции Всеобщего управления качеством. Принципы, функции всеобщего управления качеством. Методы Всеобщего управления качеством. Постоянное улучшение. Процессы системы менеджмента качества
Раздел 4.3. Современные проблемы менеджмента
Глобализация. Подходы к глобализации. Социальная ответственность
бизнеса. Компетенции глобального менеджера. Процессы постоянного совершенствования организации. Менеджмент, основанный на ценностях. Факторы
этики менеджмента. Обучающиеся организации.
Раздел 4.4. Управленческая экономика
Сущность и содержание управленческой экономики. Значение фирмы в
обществе. Модель максимизации прибыли. Модели экономического поведения
фирм.
Раздел 4.5. Теория организации
Закономерности взаимодействия персонала организации. Организационные законы. Социальная организация. Системные модели организации. Модели
систем управления. Оценка организационной эффективности.
Раздел 4.6. Стратегическое планирование и управление
Концепции стратегического управления. Управление, ориентированное
на качество и процессы. Управления, ориентированное на человека. Управления, ориентированное на знания. Виды стратегий. Конкурентная стратегия организации. Виды функциональных стратегий. Выбор стратегии организации.
Сущность стратегического планирования. Стратегический план.

Раздел 5. Финансы, денежное обращение и кредит
5.1. Финансы
Государственные и муниципальные финансы. Бюджет и бюджетный процесс. Государственный долг. Финансовая политика. Налоговая система. Налоговая политика. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Страхование. Финансы корпораций. Финансы домашних хозяйств
5.2. Денежное обращение

Деньги в системе экономических отношений. Денежная система. Денежное обращение и денежный оборот. Инфляция. Платежная система. Валютная
система.
5.3. Кредит.
Необходимость и сущность кредита. Ссудный процент и капитал. Рынок
ссудного капитала. Кредитная система.
5.4. Банки.
Банковская система. Банковский кризис. Центральный банк. Коммерческие
банки. Организация кредитного процесса в коммерческом банке
Раздел 6. Бухгалтерский учет, статистика
6.1. Бухгалтерский учет.
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета. Методология построения учетных и
статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности. История развития методологии и организации бухгалтерского
учета. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета,
формирование отчетных данных. Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их соответствие международным стандартам. Бухгалтерский учет
и отчётность – информационная база экономического анализа. Бухгалтерский
учет и налогообложение. Экономический анализ: его функции, цели и задачи.
Развитие инструментарных методов экономического анализа. Типология видов экономического анализа. Система комплексного экономического анализа
и поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Анализ бухгалтерского баланса. Отчет о финансовых результатах и его анализ.
Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой отчетности.
Учет и анализ основного и оборотного капитала. Анализ и прогнозирование
финансового состояния организации. Понятие аудита, его цели и место в системе контроля. Организационно-правовые основы внешнего аудита. Планирование аудиторской проверки. Оценка существенности ошибок. Организация системы внутреннего контроля. Подготовка аудиторского заключения.
6.2. Статистика.
Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработка статистической информации, оценка качества данных
наблюдений, организация статистических работ. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности, построение демографических таблиц, измерение уровня жизни населения, состояния окружающей среды. Методы обработки статистической информации. Методология социального и экономического мониторинга, статистического управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований. Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических
расчетов; методологии построения балансов для регионов, отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и статистических показателей

внешнеэкономических связей. Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение эффективности функционирования предприятий и организаций. Методы измерения финансовых и страховых рисков,
оценки бизнес - рисков, принятия решений в условиях неопределенности и
риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов. Прикладные статистические исследования.

Вопросы
вступительного испытания для поступающих в аспирантуру
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

I. Общие вопросы для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
1. Потребности и ресурсы. Понятие экономического и свободного блага.
2. Проблема выбора в экономике. Парето-эффективное состояние экономики.
3. Экономическая система общества. Классификация экономических систем.
4. Экономическое содержание собственности (классический и институциональный подходы).
5. Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах.
6. Рыночный механизм в экономике: конкуренция, спрос, предложение,
равновесная цена.
7. Деньги – развитая форма товарных отношений. Функции денег.
8. Законы денежного обращения. Инфляция.
9. Эластичность спроса и предложения.
10. Предприятие (фирма) и его институциональная роль в современной
экономике.
11. Концепция издержек производства.
12. Заработная плата как факторный доход.
13. Бизнес и предпринимательство. Предпринимательский доход.
14. Рента и цена земли.
15. Экономический рост – обобщающий результат функционирования
национальной экономики.
16. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики.
17. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов.
18. Государственный бюджет и его функции.
19. Дефицит государственного бюджета и его финансирование.
20. Государственный долг в макроэкономике.
II. Вопросы для поступающих в аспирантуру по выбору поступающего в соответствии с профилем подготовки
Раздел – Экономическая теория
1. Предмет экономической теории и ее функциональная роль как науки.
2. Трансакционные издержки и институты.
3. Теории стоимости товара.

4. Права собственности. Роль прав собственности в экономическом анализе (теорема Р. Коуза).
5. Рыночное равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие на
рынке.
6. Макроэкономическое равновесие: достижение равенства совокупного
спроса и совокупного предложения.
7. Денежная масса. Денежный рынок: спрос и предложение денег.
8. Концепция профицита бюджета. Влияние профицита бюджета на российскую экономику.
9. Экономическая эффективность и равенство: противостояние или единство.
10. «Новая экономика»: необходимость перехода и отличительные
черты.

Раздел – «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)»
1. Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную
перспективу.
2. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.
3. Регулирование экономических отношений в интеграционных структурах АПК.
4. Концепция TQM и возможность ее реализации на российских предприятиях.
5. Качество жизни: понятие и основные составляющие.
6. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура менеджмента.
7. Эффективность управленческих решений.
8. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы минимизации риска.
9. Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок расчета. Факторы повышение производительности труда.
10. Основные направления государственного регулирования качества и
конкурентоспособности продукции (услуг).

Раздел – Финансы, денежное обращение и кредит
1. Необходимость и сущность финансов. Финансовая система государства: ее структура и функции.
2. Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система и
бюджетное устройство государства.
3. Налоговая система и налоговая политика государства.
4. Организация финансов корпораций.
5. Финансовый рынок: структура и перспективы развития.
6. Денежная масса и денежная эмиссия. Организация денежного обращения в России.
7. Кредитная система РФ: структура и тенденции развития.
8. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
9. Коммерческие банки: функции и операции.
10. Современные платежные инструменты и технологии.

Раздел – Бухгалтерский учет, статистика
1. Статистическое наблюдение.
2. Сущность индексов, правила построения агрегатных индексов.
3. Области применения выборочного наблюдения в экономических и социальных исследованиях.
4. Построение моделей множественной регрессии.
5. Парная корреляционная зависимость. Оценка тесноты связи корреляционной зависимости.
6. Сущность бухгалтерского учёта и его нормативное регулирование.
7. Содержание бухгалтерской отчётности и анализ её показателей.
8. Система комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности.
9. Сущность аудита, его цель и место в системе контроля.
10. Международные стандарты финансовой отчётности: понятие, структура, применение.
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