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Программа вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру по направлению 

38.06.01 предназначена для подготовки к сдаче вступительных экзаменов по дисциплине: - 

«Экономика».  

Содержание программы вступительных испытаний по дисциплине «Экономика» 

является общим для всех профилей подготовки: «Экономическая теория», «Экономика и 

управление народным хозяйством», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Бухгалтерский учет, статистика», «Мировая экономика», «Менеджмент», «Управление 

инновациями». Программа содержит характеристику основных тем разделов по каждой из 

перечисленных дисциплин, список литературы, необходимой для подготовки к сдаче 

вступительного экзамена, и примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену.  

Порядок проведения вступительного экзамена. 

Экзамен проводится в письменной форме. Вступительный экзамен проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом ректора. Поступающие допускаются в 

аудиторию строго по документу, удостоверяющему личность, расписке и экзаменационной 

ведомости.  

На экзамене поступающие не должны иметь при себе следующие личные вещи и 

предметы: 

 Верхнюю одежду, сумки, портфели, рюкзаки, папки, футляры и др. предметы; 

 Мобильные телефоны и другие средства дистанционной связи; 

 Электронные записные книжки, компьютерную технику, другие носители 

электронной информации; 

 Блокноты, бумагу, справочную и учебную литературу, личные записи, другие 

носители печатной информации 

   Поступающие оставляют указанные личные вещи и предметы в специально 

отведенных для этого местах в аудиториях до окончания экзамена.  

Билет состоит из трех вопросов: первый из раздела 1 «Экономическая теория. 

Макроэкономика», второй и третий вопросы относятся к разделам выбранного профиля для 

поступления.  

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается экзаменационной комиссией 

раздельно: 

 1 вопрос оценивается в 30 баллов; 

 2 и 3 вопрос в 35 баллов каждый. 

Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании суммирования 

баллов, набранных абитуриентом по каждому из трех вопросов.  

Продолжительность экзамена 2 астрономических часа. 
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Общие требования 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен: 

  - знать теоретические основы и закономерности развития экономических систем; 

- знать основные тенденции и направления развития  экономических наук; 

- уметь  анализировать современные экономические проблемы в рамках одного из  профилей 

подготовки;  

- иметь представление об основных методах научно-исследовательской деятельности; 

-иметь представление о разработке и использовании экономического инструментария для 

решения различных экономических задач; 

- иметь представление об информационных технологиях для обработки различных видов 

информации 

При подготовке к экзамену по «Экономике» необходимо иметь в виду следующие 

критерии оценивания ответов: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- наличие аналитического мышления; 

- владение категориальным аппаратом; 

- владение экономико-математическим инструментарием; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических ситуаций; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 

Содержание программы подготовки 

к вступительным испытаниям по дисциплине «Экономика» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. МАКРОЭКОНОМИКА. 

 

Тема 1. Микроэкономика 
 Методологические проблемы экономической теории. Модели человека в 

экономической теории.  Рыночное равновесие. Понятие рынка. Общественное разделение 

труда. Субъекты рынка. Спрос, предложение, конкуренция. Теория потребительского выбора. 

Теория фирмы и организационные формы бизнеса. Трансакционные издержки и 

функционирование фирмы. Виды ресурсов. Организационные формы бизнеса. Общественные 

потребности и оптимальный размер фирмы. Структура рынка и поведение экономических 

агентов в условиях совершенной конкуренции. Конкурентное предложение и издержки 

производства. Структура рынка и поведение экономических агентов в условиях несовершенной 

конкуренции. Антимонопольное регулирование. Экономика неопределенности, информации  и 

страхования. Теория  производства  и предельной производительности факторов. Закон 

замещения факторов производства. Минимизация убытков и максимизация прибыли при 

использовании факторов производства. Рынки факторов производства,  услуг, капитала. 

Субъекты спроса и предложения на рынке заемного капитала. Земельная рента. Нововведения, 

риск, неопределенность и прибыль. Прибыль как монопольный доход. Преимущества и 

недостатки рыночного механизма. Рынок как саморегулирующийся механизм.  

   

Тема 2. Макроэкономика 

 

Понятие макроэкономики и её предмет. Роль государства в рыночной экономике. Основные 

цели и инструменты макроэкономической политики. Основные макроэкономические 

показатели. ВВП:  экономическое содержание и способы расчёта. Ненаблюдаемая и теневая 

экономика.  Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Активная и пассивная 

экономическая политика. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 

рыночной экономики. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. 
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Инфляция. Стабилизационная политика государства: основные принципы. Денежный рынок и 

кредитно-денежная политика. Рынок ценных бумаг и его макроэкономическая роль.  Виды 

ценных бумаг и производные финансовые инструменты. Государственное регулирование 

финансового рынка. Налогово-бюджетная  система и налогово-бюджетная  политика. Модель IS-

LM  в макроэкономическом анализе.  Социальная политика государства.  Экономический рост и 

политика государства. Международные аспекты экономической теории.  Протекционизм. 

Открытая экономика. Институционализм  в системе современной экономической теории. 

Рыночное хозяйство и спонтанный порядок в координации экономического выбора.   

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Тема 3. Экономика предприятий. 

 

 Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Жизненный цикл предприятия. Внешняя среда предприятия. Факторы прямого и косвенного 

воздействия на деятельность предприятия. Организационная структура предприятия. 

Классификация организационных структур управления. Ресурсы предприятия: состав и 

классификация. Ресурсный потенциал и ресурсная концепция предприятия. Основной капитал и 

нематериальные активы предприятия. Оборотный капитал предприятия. Персонал и оплата труда 

на предприятии. Модель функционирования предприятия в рыночной среде, основные цели и 

показатели его конкурентоспособности. Разработка и реализация программы маркетинговой 

деятельности предприятия. Система планов предприятия. Издержки производства и 

себестоимость.  Прибыль предприятия и рентабельность. Инновационная деятельность 

предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия. Санация (финансовое оздоровление) и банкротство предприятия. 

 

Тема 4. Менеджмент 

 

Формирование и развитие научных основ менеджмента. Стратегический менеджмент и 

синергетический подход. Вопросы методологии менеджмента. Принципы, методы, научные 

теории и подходы  управления. Система управления.  Функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация и контроль как функции менеджмента. Организационные структуры 

управления. Ресурсное обеспечение менеджмента.  Коммуникации в менеджменте. Основы 

теории принятия управленческих решений. Управление рисками. Власть и партнерство. 

Руководство в менеджменте. Лидерство. Стили и виды управления. Социальная ответственность 

и этика управления. Конфликт и структура конфликта. Коллектив.. Управление персоналом. 

Кадровый потенциал организации. Делегирование полномочий: сущность и содержание. 

Организационная культура. Планирование деловой (профессиональной) карьеры. Мотивация 

поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. Особенности менеджмента различных видов деятельности 

 

Тема 5. Управление инновациями. 

 

 Основные понятия инновационного развития.  Экономика знаний.  Инновации и смена 

технологических укладов. Инновации и инновационный процесс. Статистическое измерение 
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инновационных процессов.  Статистика инноваций. Современный уровень инновационного 

развития российской экономики. Государственное регулирование инновационной деятельности.  

Стратегия инновационного развития России на период до 2020 г.  Организационные формы 

инновационной деятельности. Практика функционирования инновационной инфраструктуры в 

России.  Инновационные стратегии предприятий и корпораций. Бизнес-планирование 

инноваций. Проблемы научно-технического форсайта. Финансирование инновационной 

деятельности. Венчурное предпринимательство. Венчурные фонды в России. Малые 

инновационные предприятия. Кластеры в инновационном развитии экономики. 

Интеллектуальная собственность. Оценка и коммерциализация интеллектуальной 

собственности. Инновационный проект. ТЭО инновационного проекта. Оценка эффективности и 

управление рисками инноваций. Современный этап инновационной политики РФ. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ. 

 

Тема 6. Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

    Финансы в системе экономических отношений. Финансовая система. Финансовая 

политика.  Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовое 

регулирование социально-экономических процессов. Финансовый контроль. Финансы субъектов 

хозяйствования. Корпоративные финансы. Государственные и муниципальные финансы. Основы 

организации бюджетного процесса. Теории и концепции денег. Безналичный и наличный 

денежный оборот. Эмиссия денег. Денежная система. Методы стабилизации денежного 

обращения в стране. Инфляция, ее содержание, причины возникновения, измерение, формы, 

виды. Инфляция и законы денежного обращения. Необходимость и сущность кредита. Денежные 

накопления и ссудный капитал. Теории кредита и их эволюция в экономической науке. Ссудный 

процент и его экономическое значение. Кредитная и банковская системы. Деятельность 

международных финансово-кредитных организаций. Центральные банки.  Коммерческие банки 

и их деятельность.  

 

Тема 7. Бухгалтерский учет, аудит, экономический анализ. 

Теоретические основы бухгалтерского учета. Тенденции развития бухгалтерского учета на 

современном этапе. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Учет внеоборотных активов, материально–производственных запасов,  затрат на производство, 

финансовых результатов, денежных средств, расчетов. Бухгалтерская отчетность. Теоретические 

основы аудита. Определения аудиторского риска. Аудиторские доказательства и процедуры их 

получения. Аудиторское заключение.  Регулирование аудиторской деятельности. Организация и 

методика аудиторской проверки. Характеристика комплексного экономического анализа,  его 

роль в принятии управленческих решений. Абсолютные и относительные показатели.  

Показатели и модели, используемые в экономическом анализе. Методы обработки 

статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-

экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования 

экономической конъюнктуры, деловой активности,  прогнозирования развития социально-

экономических явлений и процессов. Проблемы интерпретации результатов оценки их 

динамики. Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ финансового 

состояния организации.  

РАЗДЕЛ 4 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
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Тема 9. Теоретические основы мировой экономики 

Мировое хозяйство: понятие и сущность, этапы и тенденции развития. Международное 

разделение труда, виды МРТ, факторы, обуславливающие структурные сдвиги в международном 

разделении труда. Место России в международном разделении труда. Этапы развития мирового 

хозяйства и их характеристика. Глобализация: предпосылки, сущность, влияние на экономики 

развитых и развивающихся стран. Теоретическая критика практики глобализации. Глобальные 

проблемы человечества, их характеристика, показатели, направления и механизмы решения. 

Эволюция и система теорий международной торговли. Классические теории 

международной торговли (меркантилизм, теория абсолютного преимущества, теория 

сравнительного преимущества). Неоклассические теории международной торговли: теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина и ее эмпирические проверки. 

Альтернативные теории международной торговли и их особенности: технологические теории 

международной торговли (в т.ч. теория жизненного цикла продукта Вернона), торговля, 

основанная на экономии от масштаба производства, торговля в условиях монополистической 

конкуренции (модель П. Кругмана); теории внутриотраслевой торговли и измерение 

внутриотраслевой торговли.  

Экономический рост и методика его анализа. Сравнительный анализ тенденций и 

прогнозов экономического роста ведущих стран и регионов мира. 

Типология и классификация стран-участниц мирового хозяйства. Группы и подгруппы 

стран мира по классификациям ЮНКТАД, МВФ, ВБ. Экономические показатели, 

характеризующие положение стран в мировом хозяйстве; их открытость; уровень развития 

производительных сил и качества жизни. Классификация стран по стадиям развития.  

 

Тема 10. Субъекты мировой экономики и институциональная система регулирования 

мирового хозяйства. 

Теория и методика международной конкурентоспособности национальной экономики. 

Оценка конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Международного 

института развития менеджмента (МИРМ) в Лозанне. Сравнительный анализ 

конкурентоспособности ведущих экономик мира. Оценка конкурентоспособности России за 

2000-2015 гг. 

Транснациональные корпорации. Масштабы деятельности и операций ТНК в условиях 

либерализации мировой экономики.  Анализ деятельности иностранных ТНК в России и 

российских ТНК за рубежом, влияние иностранных ТНК на российскую экономику. 

Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, этапы развития, 

потенциальные эффекты международных экономических интеграций. Евразийский союз, этапы 

и проблемы его становления. Интеграционные процессы в регионах мира. Участие России в 

интеграционных процессах. Евразийская экономическая интеграция (ЕАЭС): этапы и проблемы 

становления. 

Международные экономические организации. Типологизация международных 

экономических организаций и их назначение. Роль специализированных учреждений ООН в 

многостороннем регулировании МЭО. Место международных валютно-кредитных организаций 

и банков развития в системе международных экономических отношений. Участие России в 

международных экономических организациях и валютно-финансовых институтах.   

Свободные экономические зоны: сущность, эволюция и виды СЭЗ, примеры из 

зарубежного опыта по созданию и функционированию СЭЗ. Виды особых экономических зон в 
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России, их характеристика, оценка функционирования ОЭЗ в стране. Сущность и роль 

офшорного бизнеса в мировой экономике. Значение офшорного бизнеса для РФ. 

         

Тема 11.  Ресурсы мировой экономики 

Природные ресурсы: роль в социально-экономическом развитии, неравномерность 

размещения, производства и потребления, способы перераспределения между странами, 

волатильность мировых цен. Мировой топливно-энергетический комплекс. 

Мировые трудовые ресурсы и экономически активное население. Занятость и ее формы, 

безработица, демографические проблемы развитых и развивающихся стран. 

Мировые финансовые ресурсы. Состав и функции, внутренние и международные 

финансы и их роль в социально-экономическом развитии. Формы, причины и способы 

международного перемещения финансовых ресурсов. Международные финансовые рынки. 

Внешние долги и платежи в современной экономике. 

Ресурсы знаний (научные, образовательные, информационные). Роль человеческого 

капитала в создании, использовании и передаче знаний, условия его развития и реализации. 

Технологии и инновации; их роль в социально-экономическом развитии; виды и классификация; 

факторы, стимулирующие их разработку и внедрение; роль государства и ТНК в инновационном 

развитии. 

Сравнительный анализ природных, трудовых, финансовых ресурсов и ресурсов знаний в 

ведущих экономиках мира.  

Отраслевая структура мирового хозяйства. Факторы роста мировой экономики; 

структурные изменения в отраслях материального и нематериального производства под 

воздействием НТР. Эволюция отраслевой структуры мирового хозяйства по валовому 

внутреннему продукту и по занятости. Сравнительный анализ отраслевых сдвигов в реальном 

секторе мировой экономики и в ведущих экономиках мира.  

 

Тема 12. Международные экономические отношения 

Международные экономические отношения: понятие, формы МЭО, система и структура 

форм МЭО (как «устроены» формы международных экономических отношений с точки зрения 

объектов, субъектов, институциональной системы, наднационального и национального 

регулирования, показателей, показывающих уровень и характер взаимосвязей).  

Платежный баланс как отражение внешнеэкономических операций страны: принципы и 

структура платежного баланса, характеристика статей платежного баланса и их анализ (счет 

текущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми инструментами, изменение 

официальных золотовалютных резервов, чистая кредитная позиция, чистая инвестиционная 

позиция), макроэкономическая роль платежного баланса. Платежный баланс Российской 

Федерации и методы его регулирования.  

 

Тема 13. Международная торговля 

Особенности международной торговли товарами на современном этапе: факторы и 

тенденции развития, товарно-географическая структура. Региональная структура МТ, роль 

внутрирегиональной (в т.ч. внутриинтеграционной) торговли. Динамика показателей 

международной торговли. МТ как фактор экономического роста в условиях открытой экономики. 
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Международная торговля услугами: понятие услуги как объекта международных 

экономических отношений, классификация услуг (по ГАТС ВТО), факторы, тенденции, 

географическая и региональная структура, динамика развития мирового рынка услуг, специфика 

мирового рынка услуг.  

Особенности внешней торговли Российской Федерации: факторы, тенденции, товарно-

географическая структура, динамика, региональные особенности (в т.ч. торговля с ЕАЭС, СНГ, 

ЕС, др.). Место и экономические интересы России на мировых рынках сырьевых товаров и 

готовой продукции. Особенности внешней торговли и позиции России на мировом рынке услуг. 

Международная торговля объектами интеллектуальной собственности (ОИС): понятие, 

классификация ОИС, современные тенденции, объем и динамика, особенности международной 

торговли объектами интеллектуальной собственности. Современные каналы и формы 

международного обмена технологиями.  

 

Тема 14. Международная торговая политика и регулирование внешней торговли 

Внешнеторговая политика стран: протекционизм (неопротекционизм) и фритрейдерство. 

Роль ГАТТ/ВТО в многостороннем регулировании и либерализации внешней торговли. 

Эволюция ГАТТ/ВТО. Характеристика ВТО: цели и принципы, организационная структура, 

процесс присоединения стран и разработки торговых соглашений. Система соглашений ВТО (в 

т.ч. ГАТТ, ГАТС, ТРИПС, ТРИМС, специализированных соглашений, необязательных для всех 

стран-членов ВТО соглашений) и их характеристика. Современный раунд многосторонних 

торговых переговоров: повестка дня, трудности и достигнутые договоренности, особенности 

политики развитых и развивающихся стран в ходе переговоров. Механизм обзора 

внешнеторговой политики стран ВТО. Россия в ВТО: история присоединения, принятые 

обязательства, ожидаемые и имеющиеся эффекты (последствия) от вступления в ВТО, текущая 

политика РФ в ВТО. Проблема присоединения стран ЕАЭС к ВТО.Система мер регулирования 

внешней торговли: таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования, и их 

характеристика. Унификация и либерализация мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования в рамках ВТО. Система регулирования внешней торговли в ЕАЭС и РФ. Анализ 

опыта применения мер регулирования внешней торговли в России и в ЕАЭС. 

 

Тема 15. Международное движение капитала 

Сущность международного движения капитала: понятие, факторы и предпосылки 

международного движения капитала. Классификация международных потоков капитала 

(государственный и частный капитал; предпринимательский и ссудный капитал; заемный 

капитал и капитал, не образующих долговых обязательств; краткосрочный (денежный) и 

долгосрочный (финансовый) капитал; капитал в денежной и овеществленной (товарной) форме).   

Формы международного движения капитала по методологии платежного баланса: прямые 

иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, иностранные инвестиции в 

финансовые деривативы, прочие инвестиции; их характеристика и состав. 

Прямые иностранные инвестиции: понятие, состав, объемы и динамика инвестиционных 

потоков на глобальном и региональном уровнях. Последствия притока и оттока капитала 

(прямых иностранных инвестиций) в экономики стран.  

Приток иностранных инвестиций в РФ: масштабы, динамика, отраслевая структура и 

региональное распределение. Вывоза капитала из РФ: масштабы, динамика, формы, 

географическое распределение.  
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Золотовалютные резервы стран: понятие, состав, объемы и динамика, распределение по 

странам мира. Характеристика золотовалютных резервов РФ. 

Характеристика способов и механизмов международного перераспределения капитала: 

международная система официального финансирования развития; международные финансовые 

рынки; транснациональные корпорации и суверенные фонды. 

 

Тема 16. Международные финансы 

Международные финансы: понятие, классификация, структура функции, этапы развития.  

Предпосылки, этапы, институциональная система и масштабы финансовой глобализации. 

Мировые финансовые кризисы: хронология, генезис развития, причины, особенности и пути 

преодоления. Валютно-финансовый кризис конца 1990-х г., финансовый кризис 2008-2010 гг. 

Международные финансовые рынки: структура, объемы, динамика и тенденции развития. 

Сравнительный анализ развитых финансовых рынков (mutual markets) b формирующихся 

финансовых рынков (emerging markets). Условия возникновения и становления, современное 

состояние формирующихся финансовых рынков, сегменты финансовых рынков развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой. Особенности финансового рынка России: объем, 

структура, функции и макроэкономическая эффективность российского финансового рынка. 

Россия на международных финансовых рынках. Мировая внешняя задолженность: структура, 

показатели, динамика. Современная система урегулирования внешней задолженности: 

институциональная система, способы урегулирования внешних долгов и платежей, подходы 

МВФ, ВБ, лондонского и парижского клубов кредиторов к реструктуризации долгов. Программы 

снижения долговой нагрузки стран с низкими доходами. Системно-структурные преобразования, 

направленные на формирование платежеспособных экономик.  

Внешнее финансирование и долги России: история, современный этап, активы/ 

обязательства России по иностранным кредитам; внешние долги и платежи. Долговые 

обязательства иностранных государств перед Россией и проблема их урегулирования. 

 

Тема 17. Международные валютно-кредитные отношения 

Мировая валютная система и современные проблемы ее развития. Эволюция мировой 

валютной системы: парижская валютная система и золотомонетный стандарт; генуэзская 

валютная система и становление золотодевизного стандарта; бреттонвудская система; ямайская 

валютная система и переход на стандарт СДР. Современные проблемы мировой валютной 

системы. Роль и политика МВФ в обеспечении стабильности мировой валютной системы. 

Региональная валютная интеграция: сущность, формы, основные тенденции. Европейская 

валютная системы: этапы формирования и их характеристика, современное состояние, анализ 

факторов устойчивости и перспективы дальнейшего развития.  

Современная трансформация мировой финансовой архитектуры: изменение позиций 

стран в МВФ, изменение позиций резервных валют, появление новых институтов, переход на 

двусторонние расчеты в национальных валютах и другие изменения. 

Международные финансовые институты (МФИ) как субъект международных валютно-

кредитных отношений (цели, принципы, особенности формирования собственного капитала, 

условия финансирования, направления и механизмы финансирования, объемы и динамика 

финансирования: МВФ; группа Всемирного банка (МБРР, МАР, МФК); региональные банки 

реконструкции и развития (ЕБРР).   

Россия в системе международных финансовых институтов.  Вступление России МВФ и 
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МБРР в 1992г.: определение квоты и выгоды от вступления. Основные кредиты и программы, 

финансируемые по линии МБРР и МВФ в России. Содействие МФК и ЕБРР экономическим 

реформам в РФ. Кредиты системной трансформации и структурной адаптации. Условия 

экономических преобразований при предоставлении кредитов. Влияние кредитов МФИ на 

формирование Госбюджета РФ в первой половине 90-х гг. Содействие в решении экономических 

проблем в первой половине 2000-х г. Влияние МФИ на экономическую политику России. 

Проблема внешней задолженности России перед МФИ. Пути повышения эффективности 

механизма взаимодействия с МФИ.  

Валютная политика и валютное регулирование. Валютная политика: цели, направления, 

формы валютной политики и их характеристика. Сущность, цели и основные формы валютного 

регулирования. Характеристика валютной политики Центрального банка РФ на современном 

этапе. Этапы развития и либерализации валютного регулирования в РФ. Современная система 

валютного регулирования и контроля в РФ и Таможенном союзе. 

 

Тема 18. Международная трудовая миграция 

Международная трудовая миграция. Виды и показатели международной миграции. 

Тенденции и направления международной трудовой миграции. Структурированный анализ 

динамики показателей, характеризующих миграционные потоки на глобальном и региональном 

уровнях (объемы и динамика международной трудовой миграции). Факторы и причины 

международной трудовой миграции. Социально-экономические последствия миграции, влияние 

миграции на демографическое развитие стран и регионов.  

Миграционная политика стран: цели, задачи, принципы, механизмы реализации. 

Инструменты регулирования международной миграции: паспорта, визы, статусы, гражданство, 

квотирование, процедуры получения разрешения на работу и другие. Деятельность 

международных организаций в сфере регулирования миграции и занятости населения.  

Структурированный анализ международной миграции в Российской Федерации. 

Миграционная политика Российской Федерации: этапы формирования, цели, принципы, 

механизмы реализации миграционной политики, особенности миграционной политики в 

отношении отдельных категорий мигрантов. Регулирование международной миграции в России.   

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену  

по разделу 1. Экономическая теория. Макроэкономика 

  

1. Важнейшие направления и школы в экономической теории. 

2. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты: ценовой и перекрестной эластичности 

спроса, предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

3. Эффект дохода и эффект замещения. По Хиксу и Слуцкому. 

4. Классификация издержек с позиций различных экономических школ. 

5. Основные черты рынка совершенной конкуренции. Рыночный (отраслевой) спрос и спрос 

на продукцию отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции..  

6. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции и их характеристика. 

Естественная монополия. 

7. Излишек потребителя и излишек производителя в условиях несовершенной конкуренции. 

Проблема «мертвого груза монополии». 

8. Асимметричная информация. Экономические последствия асимметричной информации. 

Механизм уменьшения асимметричности информации. 
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9. Фирма как особая форма  организации контрактов. Специфичность ресурсов. Основные 

типы контрактов.  

10. Производственная функция. Общий, предельный и средний продукт переменного 

фактора. Закон убывающей предельной производительности факторов. 

11. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынках факторов производства.  

12. Равновесие на рынке услуг труда. Заработная плата как равновесная цена.  

13. Структура рынка капитала. Равновесие на рынке услуг капитала. Понятие 

дисконтирования. Значение дисконтирования при принятии инвестиционных решений. 

14. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. Фактор риска в процентных 

ставках. 

15. Земля как фактор производства. Дифференциальная земельная рента. Равновесие на 

рынке земельных ресурсов. Земельная рента. Цена земли. 

16. Специфика предпринимательства как фактора производства. Экономическая прибыль как 

доход от фактора предпринимательства. 

17. Внешние эффекты и теорема Коуза. 

18. Статическое равновесие: подход Вальраса и Маршалла. Частичное и общее равновесие. 

Общее экономическое равновесие. Эффективность обмена, производства, выпуска.  

19. Место институционализма в системе современной экономической теории. Провалы рынка 

и необходимость государственного регулирования. 

20. Основные цели и методы государственного регулирования. Провалы государства. 

21. Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. Совокупное предложение. Кривая 

AS и факторы ее смещения.  

22. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению. 

23. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели "сбережения - 

инвестиции". Парадокс бережливости. 

24. Макроэкономическое равновесие в модели "кейнсианский крест" ("совокупный доход - 

совокупные расходы"). 

25. Экономический цикл. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

циклы. Фазы экономического цикла. 

26. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель мультипликатора-акселератора. 

27. Модель "IS-LM" как отражение взаимосвязей реального и денежного рынка 

28. Определение инфляции, ее виды и измерение. Инфляционные ожидания. Эффект Фишера 

и эффект Пигу. Инфляция спроса и инфляция издержек. Проблема измерения неравенства 

в распределении  доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Основные 

теоретические концепции социальной справедливости. 

29. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. Неоклассические и 

кейнсианские модели экономического роста. 

30. Теория сравнительных преимуществ. Современные модификации теории сравнительных 

преимуществ (теорема Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева). 

 

Литература для подготовки к вступительному экзамену  

в аспирантуру по дисциплине «Экономика» 

по разделу 1. Экономическая теория. Макроэкономика 

1. Управленческая экономика: учебник и практикум для магистратуры/ под. общ. ред.Е.В. 

Пономаренко, В.А. Исаева. – М.: Издательство Юрайт, 2016. -200 экз. 

2. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными: научное 

издание Райнерт Э. С. Издательский дом Высшей школы экономики 2016 год 384  

3. Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие Директ-Медиа, 2015 год, 

272 страницы 
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4. Гуриев С. Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ 

и политики. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2017.  

5. Уилэн Чарлз. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. Пер. с англ. - М.: Олимп-

Бизнес, 2018. 

6. Смит Дэвид. Бесплатный обед. Удобоваримые экономические идеи, или Почему не бывает 

бесплатных обедов. Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2017. 

Кругман П.Л. Великая ложь: Сбиваясь с пути на рубеже нового века. - М.: АСТ, 2015 

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

по разделу 2. «Экономика и управление народным хозяйством», «Менеджмент», 

«Управление инновациями» 

1. Виды производственных процессов, принципы их рациональной организации. 

Производственный цикл и производственная структура предприятия. 

2. Закономерности инновационного развития. Теория технологических укладов С.Глазьева  

Технологические уклады в России.  

3. Значение инновационной политики государства. Механизм государственной поддержки 

инновационной деятельности предприятий. Состояние и перспективы обеспечения  

технологических инновационных приоритетов в России.  

4. Малый бизнес:  критерии, экономическое содержание и значение. 

5. Модель функционирования предприятия во внешней среде. Внутренняя среда и ее 

составляющие. 

6. Мотивация и потребности персонала предприятия. Критерии и системы мотивации труда. 

7. Оборотные средства предприятия. Понятие, состав и структура.  Показатели 

использования оборотных средств. 

8. Организационно-правовые формы и современные тенденции развития некоммерческих 

организаций. 

9. Организационно-правовые формы научно-технической кооперации. Региональная 

научно-техническая политика. 

10. Организационно-правовые формы хозяйствования: формирование уставного капитала, 

распределение ответственности и финансовых результатов.  

11. Организационные инновации в предпринимательской деятельности Научно-

технологические парки, бизнес-инкубаторы. 

12. Организация и нормирование труда на предприятии.  Производительность труда и 

методика ее определения. Формы и системы оплаты труда. 

13. Понятие и виды организационных структур управления: преимущества и недостатки. 

Организация управления качеством продукции. 

14. Понятие риска, виды и факторы рисков. Управление рисками. 

15. Понятие цели управления.  Построение «дерева» целей. Методы и функции управления. 

16. Понятие, сущность и классификация основных фондов. Виды оценки, амортизация 

основных фондов и нематериальных активов. 

17. Прибыль предприятия: виды и порядок формирования. Финансовые показатели 

деятельности предприятия. 

18. Производственная мощность предприятия и методы ее определения. Показатели наличия 

и эффективности использования основных фондов предприятия.  

19. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

20. Система методов управления.  Оценки эффективности принятых управленческих 

решений. 
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21. Система планов и организация планирования на предприятии. Технико-экономическое, 

оперативно-производственное и бюджетное планирование на предприятии 

22. Стили управления, коммуникация, деловое и управленческое общение. Современные 

тенденции совершенствования менеджмента как профессиональной деятельности. 

23. Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования.  

24. Сущность и виды менеджмента. Характеристика основных функций менеджмента. 

Принципы и научные школы менеджмента. 

25. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации 

26. Сущность, типы, функции и элементы организационной культуры. Классификация 

конфликтов в организации. Этика и современный менеджмент. 

27. Технологические, маркетинговые, финансовые, продуктовые, управленческие 

инновации. Имитация инноваций. Экономическая оценка инноваций. 

28. Фирма как институт рыночной экономики. 

29. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

30. Юридические лица. Классификация видов юридических лиц, порядок их создания и 

ликвидации, формирование уставного капитала 

 

Литература для подготовки к вступительному экзамену 

в аспирантуру по дисциплине «Экономика» 

по разделу 2 «Экономика и управление народным хозяйством», «Менеджмент», 

«Управление инновациями» 

Основная литература: 

1. Балашов, А., П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А. П. Балашов. М.: Вузовский 

учебник, 2019. —  112 c. 

2. Теория отраслевых рынков / Е.Б. Колбачев и др. - М.: Феникс, 2019. —  272 c. 

3. Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля. М.: Вузовский учебник, 2018. —  318 c. 

4. Экономика предприятия / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. — 

435 с. 

5. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / О.В. Антонова, В.Я. 

Горфинкель, И.Н. Васильева. М.: Вузовский учебник, 2019. —  320 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. / И.А. Бланк. М.: Омега-Л, 2019. - 

128 c.  

2. Володина, О.А. Стратегический и инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.А. 

Володина. - М.: Academia, 2019. - 446 c.  

3. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в 21 веке: Пер. с англ.: / Питер Ф.   Друкер. М.: ИД 

«Вильямс», 2004. – 272 с. 

4. Маркидос К. Новая модель бизнеса. Стратегия безболезненных инноваций. М.:  Альпина 

Паблишерз, Юрайт, 2010, 304 с.  

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: ИД 

Вильямс, 2016. —  672 c.  

6. Можаева, С.В. Экономика энергетического производства / С.В. Можаева. М.: Лань, 2019. 

—  272 c. 

7. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков. Учебник. В 2 частях. Часть 1 / Н.М. Розанова. 

М.: Юрайт, 2016. —  346 c. 

8. Теория управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Л. 

Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. — 336 с. 
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9. Экономика предприятия (организации, фирмы): Учебник / О.В. Девяткин, Л.Г. Паштова, 

Н.Б. Акуленко. М.: Инфра-М, 2018. —  848 c. 

10. Экономика предприятия: учебник / коллектив авторов; под ред. В.И.Гришина, 

Я.П.Силина. М.: КНОРУС, 2019. — 472 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронный каталог – база книг и периодики в фонде библиотеки РУДН. 

Электронные ресурсы – в том числе раздел: Лицензированные ресурсы УНИБЦ (НБ): 

Университетская библиотека ONLINE  

SPRINGER. Книжные коллекции издательства  

Вестник РУДН  

East View  

Универсальные базы данных  

eLibrary.ru  

Grebennikon  

Library PressDisplay  

SwetsWise  

Swets Wise online content  

University of Chicago Press Journals  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

по разделу 3 «Финансы. Бухгалтерский учет» 

1. Финансы как инструмент воздействия на социально-экономические процессы развития 

общества. Роль финансов в социально-экономическом развитии страны. 

2. Роль бюджета как инструмента решения важнейших стратегических экономических и 

социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики. 

3. Цели и задачи финансовой политики, выбор адекватных форм и методов организации 

финансовых отношений. 

4. Финансовая система, управление финансами, механизм их влияния на социально-

экономические процессы.  

5. Особенности организации финансовых отношений в России на микро- и макроуровнях. 

Современные тенденции развития финансов.  

6. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его роль в рыночной 

экономике. Привлеченные ресурсы коммерческого банка 

7. Современные основы организации безналичного денежного оборота. Эволюция форм и 

видов денег. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия 

8. Понятие банковского продукта. Виды продуктов, создаваемых коммерческими банками, 

их краткая характеристика. Кредитная политика банка 

9. Управление ресурсами коммерческого банка. Оценка качества ресурсной базы банка. 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. 

10. Международные финансово-кредитные организации. Общая характеристика и роль в 

современном мире 

11. Система бухгалтерского учета, ее методическое и информационное обеспечение 

12. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Классификация затрат, 

показатели характеризующие эффективность использования различного вида затрат. 

Особенности использования метода нормативной себестоимости. 

http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/universitetskaya-biblioteka-online
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/knizhnye-kollekcii-izdatelstva-springer
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/vestnik-rudn
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/east-view
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elibrary.ru
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/grebennikon
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swetswise
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swets-wise-online-content
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/university-of-chicago-press-journals
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elektronnaya-biblioteka-dissertacii-rgb
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13.  Бюджетирование как инструмент контроля и повышения  эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Виды бюджетов, взаимосвязь разделов бюджетов 

14. Взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового учета. Роль учета в повышении 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 

15. Аудит и его роль на современном этапе. Видовая классификация аудита, сопутствующих 

аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

16. Концепции и принципы аудита. Проблемы соблюдения принципа независимости аудита. 

Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ. 

17. Теоретические и методологические концепции организации аудиторской деятельности в 

России. Стандартизация аудиторской деятельности. Роль саморегулируемых организаций. 

18. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы 

анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, 

исследования экономической конъюнктуры, деловой активности,  прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов 

19. Анализ финансового состояния: платежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости организации. Основные аналитические показатели 

20. Информационно-методическое обеспечение экономического анализа. Роль бухгалтерской 

финансовой отчетности в оценке деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Литература для подготовки к вступительному экзамену 

в аспирантуру по дисциплине «Экономика» 

по разделу 3 «Финансы. Бухгалтерский учет» 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.11.1996 № 14-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)  от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 18.07.1009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

7. Федеральный закон от 02.07.2010 г. №151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

8. Федеральный закон от 27.06.2011 г. №161 - ФЗ «О национальной платежной системе». 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1238) (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

12. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 г.  № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банков 

в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования  вкладов  

13. Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005 –У «Об оценке экономического положения банков» 
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14. Положение ЦБ РФ от 26.03. 1004 г. № 254 –П  «О порядке формирования кредитными 

организациями  резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности» с изменениями и дополнениями 

15. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» 

16. Положение ЦБ РФ от 20 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России» 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». 

20. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями 

и дополнениями) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

21. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (последняя 

редакция) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

22. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(действующая редакция) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

23. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

(действующая редакция) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

24. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (действующая 

редакция) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

25. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(действующая редакция) Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
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— М. : ИНФРА-М, 2019. — 414 с 
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и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 209 с.  

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М. ИНФРА –М 2017 г.; 

8. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 400 с. : табл., 

ил., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 392-394. - ISBN 978-5-394-

02539-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536 

9. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Серия 

«Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр.: с. 577 - 580. - ISBN 978-5-394-01799-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

10. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
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11. Аудит: теория и практика [Текст] : Учебник для вузов / В.С. Карагод, О.А. Воропаева; Под ред. 

В.С.Карагода. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 666 с. -. - ISBN 978-5-9916-1792-5 :  
12. Демидова Л.Н.Статистика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Л.Н. 

Демидова, Г.Ю. Попов, О.В. Савчина. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во 

РУДН, 2018. - 98 с. - ISBN 978-5-209-08545-4. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470413&idb=0 

13. Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. А.С. 

Булатова. - 3-е изд., - М.: КноРус, 2017, 2019. - 916 с.,  ссылка: 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6277 

14. Федякина Л.Н., Международные экономические отношения. - М.: Юрайт, 2015, 2016. - 

461 с., 126 штук, ссылка: http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5321 

15. Федякина Л.Н., Международные экономические отношения. Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2018. - 374 с., 

16. Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А., Международные валютно-кредитные 

отношения. - М.: Инфра-М, 2017. - 351 с. 
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санкций: Монография / Т.К. Блохина, О.А. Карпенко. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2017. - 152 с. 
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изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. 
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Паблишер, 2016. - 432 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-9614-4660-9 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339 

8. Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. - 3-е изд., доп. и перераб. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 815 с. 

9. Международный финансовый рынок / Под общ. ред. М.А. Эскандарова, Е.А. Звоновой. 

- М.: Юрайт, 2017. - 453 с. 

10. Журнал «Вопросы экономики», 

11.  Журнал «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

12.  Журнал «Российский внешнеэкономический вестник», 

13.  Журнал «Российский экономический журнал», 

14.  Газета «Бюллетень иностранной коммерческой информации», 

15.  Другие журналы и газеты, содержащие статьи по темам программы вступительных 
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http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470413&idb=0
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INTERNET ИСТОЧНИКИ 

www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

www.fedsfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

 www.unctad.org, 

 www.imf.org.  

www.worldbank.org 

 www.weforum.org 

 www.ilo.org 

 www.iom.int 

 www.ebrd.com 

www.eurasiancommission.org 

www.cbr.ru 

 www.gks.ru 

 www.customs.ru 

www.fms.gov.ru 

www.minpromtorg.gov.ru 

 www.economy.gov.ru 

www.wto.ru 

 www.consultant.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронный каталог – база книг и периодики в фонде библиотеки РУДН. 

Электронные ресурсы – в том числе раздел: Лицензированные ресурсы УНИБЦ (НБ): 

Университетская библиотека ONLINE  

SPRINGER. Книжные коллекции издательства  

Вестник РУДН  

East View  

Универсальные базы данных  

eLibrary.ru  

Grebennikon  

Library PressDisplay  

SwetsWise  

Swets Wise online content  

University of Chicago Press Journals  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

по разделу 4 «Мировая экономика» 

1. Мировое хозяйство: понятие, сущность, этапы и тенденции развития. Глобализация 

мировой экономики. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.  

http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.ilo.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/universitetskaya-biblioteka-online
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/knizhnye-kollekcii-izdatelstva-springer
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/vestnik-rudn
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/east-view
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elibrary.ru
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/grebennikon
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swetswise
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swets-wise-online-content
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/university-of-chicago-press-journals
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elektronnaya-biblioteka-dissertacii-rgb
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2. Типология и классификация стран мира (ЮНКТАД, МВФ, ВБ). Критерии классификации, 

показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития стран. 

3. Эволюция и система теорий международной торговли. Характеристика классических 

теорий, неоклассических теорий и альтернативных теорий международной торговли. 

4. Экономический рост и методика его анализа. Сравнительный анализ тенденций и прогнозов 

экономического роста ведущих стран, и регионов мира.  

5. Теория и методика международной конкурентоспособности национальной экономики. 

Теория М. Портера, индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ. Сравнительный анализ 

конкурентоспособности ведущих экономик мира 

6. Транснационализация мировой экономики и роль ТНК. Показатели, характеризующие 

масштабы и динамику деятельности ТНК. Транснационализация российского бизнеса и его 

интеграция в мировое хозяйство. 

7. Международная экономическая интеграция: понятие, этапы, предпосылки, эффекты 

интеграции. Показатели интенсивности интеграционных связей.  Интеграционные процессы в 

регионах мира.  

8. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. ЕАЭС: этапы развития, 

характеристика современного состояния интеграции. 

9. Типологизация международных экономических организаций и их назначение. Роль 

международных экономических организаций в международных экономических отношениях. 

10.  Виды и назначение свободных экономических зон на основе зарубежного опыта. ОЭЗ в 

России: регулирование, виды, специализация, объем льгот, резиденты, оценка эффективности 

деятельности.  

 11. Ресурсы мировой экономики: их структура и характеристика. Сравнительный анализ 

ресурсов (природных, трудовых, финансовых, ресурсов знаний) в ведущих экономиках мира. 

12. Эволюция отраслевой структуры мирового хозяйства по валовому внутреннему продукту 

и по занятости. Сравнительный анализ отраслевых сдвигов в реальном секторе мировой 

экономики и в ведущих экономиках мира. 

 13. Формы международных экономических отношений: характеристика и структура форм 

МЭО. 

 14. Платежный баланс: назначение, принципы, структура. Платежный баланс Российской 

Федерации. 

15.  Изменения в динамике и структуре международной торговли товарами в условиях 

глобальной конкуренции, и факторы, их определяющие. Анализ торговли сырьевыми, 

продовольственными товарами и готовой продукцией по регионам и ведущим странам мира. 

16.  Международная торговля услугами: классификация услуг, изменения в динамике и 

структуре международной и региональной торговли услугами. Анализ позиций ведущих стран 

на мировом рынке услуг. 

17.  Особенности внешней торговли товарами и услугами Российской Федерации. Позиции 

России на мировых рынках товаров и услуг. 

18.  Особенности международной торговли объектами интеллектуальной собственности. 

19.  Роль ГАТТ/ВТО в многостороннем регулировании и либерализации внешней торговли. 

Система соглашений ВТО и их характеристика. Современный раунд многосторонних торговых 

переговоров (Дохинский раунд МТП): круг вопросов, позиции стран и достигнутые соглашения. 

20.  Россия и ВТО: история присоединения, принятые обязательства, социально-

экономические последствия, текущая политика РФ в ВТО. Проблема присоединения стран ЕАЭС 

к ВТО. 
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21.  Внешнеторговая политика стран: протекционизм (неопротекционизм) и фритрейдерство. 

Инструменты таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 

22.  Система регулирования внешней торговли в ЕАЭС.  

23. Современные каналы и формы международного обмена технологиями. Показатели 

технологического обмена между странами.  

24.  Международное движение капитала: сущность, факторы и предпосылки международного 

движения капитала, классификация международных потоков капитала. 

25.  Классификация и состав иностранных инвестиций по методологии платежного баланса. 

Динамика и тенденции перемещения прямых иностранных инвестиций в мире, в регионах и 

ведущих странах мира. 

26.  Иностранные инвестиции в РФ: масштабы, динамика, отраслевая структура и 

региональное распределение. Вывоз капитала из РФ.  

27.  Золотовалютные резервы стран: понятие, состав, объемы и динамика, распределение по 

странам мира. Характеристика золотовалютных резервов РФ.  

28.  Финансовая глобализация. Мировые финансовые кризисы: хронология, генезис развития, 

причины, особенности и пути преодоления. Антикризисная политика стран во время кризиса 

2008 – 2010 гг. 

29.  Мировые финансовые рынки: характеристика и динамика. Особенности формирующихся 

финансовых рынков (emerging markets) развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

30.  Особенности финансового рынка России: структура, инструменты, институциональная 

система, объем, динамика.  

31.  Понятие и структура внешнего долга страны. Внешний долг ведущих стран мира. 

Проблема и современная система урегулирования внешней задолженности. 

32.  Внешний долг России: история, современный этап, активы / обязательства России по 

иностранным кредитам, внешние долги и платежи. Долговые обязательства иностранных 

государств перед Россией и проблема их урегулирования. 

33.   Мировая валютная система и современные проблемы ее развития.  

34.  Региональная валютная интеграция: сущность, формы, этапы, тенденции. Европейская 

валютная система, опыт валютно-финансовой интеграции в других регионах мира, перспективы 

формирования валютного союза в ЕАЭС. 

35.  Современная трансформация мировой финансовой архитектуры: изменение позиций 

стран в МФВ, изменение позиций резервных валют, появление новых институтов, переход на 

двусторонние расчеты в национальных валютах и другие изменения. 

36.  Международные финансовые организации как субъект международных валютно-

кредитных отношений: состав, цели, направления, динамика и география предоставления 

финансирования. 

37.  Взаимодействие России с международными финансовыми организациями и пути 

повышения эффективности взаимодействия. 

38.  Валютная политика и валютное регулирование в РФ. Характеристика валютной политики 

Центрального банка России на современном этапе. Этапы развития, либерализации и 

современная система валютного регулирования в РФ. 

39.  Международная трудовая миграция: понятие, виды, тенденции, направления, динамика 

показателей международной миграции. Факторы, причины, социально-экономические 

последствия миграции.  

40.  Структурированный анализ международной миграции в Российской Федерации. 

Современная миграционная политика России. 
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Литература для подготовки к вступительному экзамену 

в аспирантуру по дисциплине «Экономика» 

по разделу 4 «Мировая экономика» 

 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. А.С. 

Булатова. - 3-е изд., - М.: КноРус, 2017, 2019. - 916 с.,  ссылка: 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6277 

2. Федякина Л.Н., Международные экономические отношения. - М.: Юрайт, 2015, 2016. 

- 461 с., 126 штук, ссылка: http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5321 

3. Федякина Л.Н., Международные экономические отношения. Ч.2. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2018. - 374 с., 

4. Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А., Международные валютно-кредитные 

отношения. - М.: Инфра-М, 2017. - 351 с. 

5. Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С., Мировая экономика и 

международные экономические отношения / Под ред. Л.Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. - 287 с. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6038, 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. - 3-е изд., доп. и перераб. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 815 с. 

2. Международный финансовый рынок / Под общ. ред. М.А. Эскандарова, Е.А. Звоновой. - 

М.: Юрайт, 2017. - 453 с. 

3. Журнал «Вопросы экономики», 

4. Журнал «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

5. Журнал «Российский внешнеэкономический вестник», 

6. Журнал «Российский экономический журнал», 

7. Газета «Бюллетень иностранной коммерческой информации», 

8. Другие журналы и газеты, содержащие статьи по темам программы вступительных 

экзаменов. 

 

INTERNET ИСТОЧНИКИ 

www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

www.fedsfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

 www.unctad.org, 

 www.imf.org.  

www.worldbank.org 

 www.weforum.org 

 www.ilo.org 

 www.iom.int 

 www.ebrd.com 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6277
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5321
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6038
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.ilo.org/
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www.eurasiancommission.org 

www.cbr.ru 

 www.gks.ru 

 www.customs.ru 

www.fms.gov.ru 

www.minpromtorg.gov.ru 

 www.economy.gov.ru 

www.wto.ru 

 www.consultant.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронный каталог – база книг и периодики в фонде библиотеки РУДН. 

Электронные ресурсы – в том числе раздел: Лицензированные ресурсы УНИБЦ (НБ): 

Университетская библиотека ONLINE  

SPRINGER. Книжные коллекции издательства  

Вестник РУДН  

East View  

Универсальные базы данных  

eLibrary.ru  

Grebennikon  

Library PressDisplay  

SwetsWise  

Swets Wise online content  

University of Chicago Press Journals  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

   Экзамен по специальной дисциплине «Экономика» проводится в письменной форме. На 

выполнение экзаменационной работы отводится 120  минут. 

   Экзаменационный билет: 

- содержит три вопроса, на которые необходимо дать развернутый письменный ответ. 

Первый вопрос посвящен знанию основ  экономической теории, два вопроса относятся к 

вопросам по выбранному профилю 

 При ответе на вопросы  поступающий  обязан показать не только знание основ экономики, 

но и умение логично излагать материал. 

Ответ на первый вопрос вопрос оценивается в 30 баллов, второй и третий вопрос по 35 

баллов каждый. Общая оценка дается по 100 балльной системе. 

Для первого вопроса 30 баллов (мах) ставится при полном, исчерпывающим, 

аргументированном ответе на  вопрос. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знание источников, понятийного аппарата и умения ими пользоваться при 

ответе. 

 28-30 баллов  ставится при достаточно полных и аргументированных ответах на все 

экзаменационные вопросы. Ответы логичные, четкие,  знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах 

26-27  баллов ставится при достаточно полных и аргументированных ответах на все 

экзаменационные вопросы. Ответы логичные, четкие,  знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при явных упущениях при ответах 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/universitetskaya-biblioteka-online
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/knizhnye-kollekcii-izdatelstva-springer
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/vestnik-rudn
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/east-view
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elibrary.ru
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/grebennikon
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swetswise
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/swets-wise-online-content
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/university-of-chicago-press-journals
http://lib.rudn.ru/elektronnaya-biblioteka/licenzirovannye-resursy/elektronnaya-biblioteka-dissertacii-rgb
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22-25 в целом  поступающий демонстрирует неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 

несущественными  ошибками 

15-21балла - ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, демонстрирующих  

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. 

10-14 балла  поступающий демонстрирует самое общее представление о рассматриваемом 

вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные ошибки 

0-9 баллов  - ставится при незнании и непонимании абитуриентом существа экзаменационных 

вопросов 

Для второго и третьего вопросов 35 баллов (мах) ставится при полном, исчерпывающим, 

аргументированном ответе на  вопрос. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знание источников, понятийного аппарата и умения ими пользоваться при 

ответе. 

 33-35 баллов  ставится при достаточно полных и аргументированных ответах на все 

экзаменационные вопросы. Ответы логичные, четкие,  знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах 

31-32  баллов ставится при достаточно полных и аргументированных ответах на все 

экзаменационные вопросы. Ответы логичные, четкие,  знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при явных упущениях при ответах 

25-30 в целом  поступающий демонстрирует неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 

несущественными  ошибками 

18-24 баллов- ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, демонстрирующих  

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. 

10-17 баллов  поступающий демонстрирует самое общее представление о рассматриваемом 

вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные ошибки 

0-9 Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании абитуриентом 

существа экзаменационных вопросов 

 

 

  За экзамен можно получить  максимально 100 баллов 

 


