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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 38.06.01 «Экономика» про-

водится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования с целью выявления и оценки теоретической подготовки 

специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным видам науч-

ной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включа-

ет ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по ба-

зовым курсам. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры, в том числе 38.04.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 30.03.2015 г. регистрационный 

№ 321 и 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 16.01.2017 № 20. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Общая экономическая теория 

1. Производительные силы и экономические отношения.  

Структура, закономерности и формы их развития. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. Соотношение потребностей и экономических инте-

ресов. Материальное и нематериальное в экономических отношениях. Место и роль чело-

века в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. 

Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности. 

2. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к их исследованию. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «инфор-

мационной», «постиндустриальной» экономики и «новой» экономики, «экономики, осно-

ванной на знании». 

3. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.  

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Нацио-

нально-государственные экономические системы. Роль и функции государства и граждан-

ского общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики государ-

ства. Стратегия и тактика экономической политики. 

4. Теория потребительского поведения: постановка проблемы и основные пред-

посылки анализа.  
Кривые безразличия и линия бюджетного ограничения. Рациональный потребитель-

ский выбор, его особенности и особые случаи («угловое» решение). Эффекты дохода и 

замещения по Хиксу и Слуцкому. Кривые Энгеля.  

5. Теория спроса и предложения. Механизм рынка. Эластичность спроса и 

предложения по цене. 

Теория потребительского спроса и предложения, рыночное равновесие. Статическое 

и динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды и 

способы измерения, практическое применение.  

6. Теория фирмы.  
Фирма в системе рынка как формы организации экономического обмена в обществе. 

Основные типы фирм, соотношение прав собственности и контроля, целевая функция. 

Структура капитала фирмы, активы предприятия, их источники; основные и оборотные 

средства. Неоклассическая теория фирмы.  

7. Производственная функция. 
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Факторы производства и производственная функция, изокванты, изокосты. произ-

водственный выбор. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция 

X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного пери-

одов, их структура. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.  

8. Теория организации рынков. Рынок чистой конкуренции. Рыночная структу-

ра: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

Поведение конкурентной фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Эффективность 

рынка совершенной конкуренции. 

9. Монополия и  антимонопольное регулирование.  
Чистая монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий и монополистических объединений, Монопольная власть и ее измере-

ние. Ценовая дискриминация, ее виды. Естественная монополия и особенности ее регули-

рования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс. 

10. Олигополия в рыночной экономике.  
Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического 

рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Це-

новая политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.  
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конку-

ренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности 

рыночных структур в российской экономике. 

12. Рынки факторов производства: рынок  труда. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спро-

са. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: кон-

курентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распреде-

ление. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.  

13. Рынки факторов производства: рынки капитала и  земли. Особенности рын-

ка капитала. Капитал и ссудный процент. Кредит, его виды и формы. Банки, их функции и 

операции. Фондовый рынок. Виды ценных бумаг. Инвестиционные решения фирмы. 

Оценка эффективности инвестиций, дисконтирование. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. Теория ренты и цены земли. 

14. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Предпринима-

тельство и неопределенность. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 

экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные 

функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  

15. Теория общего экономического равновесия.  

Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффек-

тивность распределения ресурсов. Парето-оптимальность. 

16. Теория экономики благосостояния.  
Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния А. Пигу. Эффектив-

ность и социальная справедливость. 

17. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимо-

связь.  
Способы и методы расчета объема национального производства и других макроэко-

номических агрегатов. Номинальные и реальные величины. Индексы цен.   

18. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике.  

19. Экономический рост Модели экономического роста. 
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Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели эконо-

мического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его государ-

ственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.  

20. Теория деловых циклов и кризисов.  
Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская 

трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустой-

чивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и 

акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как 

следствие борьбы за перераспределение национального дохода. 

21. Теория денег.  
Традиционное и современное понимание природы денег, их сущности, функций и 

форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 

деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Пред-

ложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рын-

ке денег и факторы его нарушения. 

 22. Монетарная политика государства. 

Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. Виды кредитно-

денежной (монетарной) политики: жесткая, гибкая, эластичная кредитно-денежная поли-

тика. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

23. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.  
Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки 

причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распре-

деление дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Анти-

инфляционная политика: правила, виды, эффективность. Понятие «полной» занятости и 

«естественного» уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимо-

связь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

Экономика и финансы предприятий (организаций) 

24. Предприятие как открытая экономическая система 

Предприятие в системе взаимодействия с внутренней и внешней средой. Экономика 

предприятия как соотношение ресурсов на входе и ресурсов на выходе. Маркетинг как 

составляющая открытой системы. Экономические ресурсы предприятия. Порядок реги-

страции и основные организационно-правовые формы предприятий. 

25. Экономическая  сущность  и  состав  основных фондов.  Понятие  и   клас-

сификация основных средств.     Показатели состояния, движения и использования 

основных средств. Факторы, определяющие уровень использования основных фон-

дов. Понятие и структура основных фондов, их классификация, методы учета. Виды сто-

имостной оценки основных фондов. Формы воспроизводства и совершенствования струк-

туры основных фондов. Стоимостные показатели использования основных производ-

ственных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабель-

ность). Показатели состояния и движения основных производственных фондов. 

26. Экономическая   сущность,   материальный   состав   и   структура   оборот-

ного   капитала предприятия. Показатели оборачиваемости оборотных средств 
Состав оборотных средств: оборотные производственные фонды и фонды обраще-

ния. Оборотные производственные фонды: производственные запасы, незавершенное 

производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих периодов. 

Структура оборотных производственных фондов. Нормируемые и ненормируемые обо-

ротные средства. Источники формирования оборотных средств. Управление оборотными 
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средствами. Понятие и методика расчета коэффициента оборачиваемости, коэффициента 

загрузки, длительности одного оборота. Абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств на стадиях: создания 

производственных запасов, незавершенного производства, обращения. 

27. Экономическая сущность и классификация затрат. Порядок расчета себе-

стоимости единицы продукции 
Экономическая сущность затрат. Классификация затрат в зависимости от цели их 

учета. Себестоимость продукции: состав и виды. Роль калькулирования себестоимости 

продукции в управлении производством. Методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции: сущность, задачи и объекты учета. 

28. Сущность финансов организации. Управление финансами  организации. 

Сущность и механизм построения финансовой модели предприятия.  
Сущность финансового менеджмента и его место в управлении организацией. Цель 

и задачи финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая – среда принятия 

управленческих решений. Механизм формирования финансовой модели предприятия и 

виды центров финансовой ответственности 

29. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация 

его видов. Анализ денежных потоков предприятия и факторы, влияющие на их фор-

мирование. Методы оптимизации денежного потока предприятия. 
Сущность и виды денежных потоков. Структура денежных потоков по различным 

видам деятельности. Сущность и цель управления денежными потоками.  Классификация 

денежных потоков по масштабам хозяйственного процесса, по видам хозяйственной дея-

тельности, по направленности движения денежных средств, по методу исчисления объе-

ма, по методу оценки во времени. Направления анализа состояния и эффективности 

управления денежными потоками предприятия. Факторы, влияющие на формирование де-

нежных потоков предприятия. Косвенный и прямой  методы расчета ЧДП по операцион-

ной, инвестиционной и финансовой  деятельности. Методы оптимизации дефицитного и 

профицитного денежного потока 

30. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего финанси-

рования бизнеса.  
Оптимальная структура капитала. Методы оптимизации структуры капитала. Опти-

мизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой финан-

совой рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации финансовых 

рисков. Консервативный, умеренный и агрессивный подходы к финансированию активов. 

Цель формирования рациональной структуры источников средств. Способы внешнего 

финансирования. Преимущества и недостатки внешнего финансирования.  

31. Механизм управления структурой капитала на основе финансового рычага. 

Сущность и параметры расчета производственного и финансового риска предприя-

тия. Приоритеты использования заемного капитала. Финансовый рычаг как финансовый 

инструмент максимизации рентабельности собственного капитала при изменении пропор-

ций собственного и заемного капитала. Сущность и составляющие эффекта финансового 

рычага. Правила эффекта финансового рычага. 

32. Управление собственным капиталом на основе операционного рычага. Эта-

пы и показатели маржинального анализа. 

Операционный рычаг как один из аспектов предпринимательского риска. Сущность 

и методология расчета эффекта операционного рычага. Направления финансово-

хозяйственной деятельности предприятий с высоким эффектом операционного рычага. 

Точка безубыточности (порог рентабельности), сущность, технология определения. Ко-

эффициент вклада на покрытие. Запас финансовой прочности. 

33. Место финансовой политики в управлении финансами организации: поня-

тие, цели, задачи формирования.  
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Сущность и необходимость формирования финансовой политики предприятия. 

Функции финансовой политики и оценка эффективности их реализации. Основные 

направления финансовой политики. Сущность и временной горизонт формирования дол-

госрочной и краткосрочной финансовой политики. Основные элементы долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики Сравнительная характеристика краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики. 

34. Финансовое планирование на предприятии: содержание, цели, задачи, ха-

рактеристика основных систем.  
Сущность и основная цель финансового планирования. Задачи финансового плани-

рования. Основные системы финансового планирования и их характеристика. 

35. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, элемен-

ты. Сущность, роль и виды контроллинга. 
Сущность и необходимость реализации системы внутреннего финансового контроля. 

Формы, виды и методы финансового контроля. Концепция финансового контроллинга как 

системы управления по отклонениям. Основные функции, этапы и механизм контроллин-

га.  

36. Финансирование текущей деятельности предприятий: основные источники 

и формы финансирования оборотных средств организации, выбор оптимальной 

стратегии финансирования оборотных средств. 
Основные источники формирования оборотных средств. Собственные, заемные и 

привлеченные средства. Устойчивые пассивы. Банковский, коммерческий кредит и другие 

формы финансирования. Выбор стратегии финансирования оборотных средств. Агрессив-

ная, умеренная и консервативная модели. 

37. Антикризисное управление финансами предприятия и банкротство: объект 

и субъекты управления, механизм. Функции финансового менеджмента в процессе 

осуществления ликвидационных процедур при банкротстве. 
Сущность, цели и задачи антикризисного управления. Субъекты и объект антикри-

зисного управления. Функции арбитражного управляющего. Процедура наблюдения. 

Процедура внешнего управления. Конкурсное производство. Роль антикризисного управ-

ляющего. Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисной деятель-

ности предприятий. Механизм антикризисного управления и его составные элементы. 

Сущность и признаки банкротства предприятия. Этапы антикризисного управления фи-

нансами предприятия. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве  Оценка имущества предприятия-банкрота.  

38. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности предприя-

тия. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности предприя-

тия. 
Сущность и роль инвестиций. Структура и функции инвестиционного рынка. Субъ-

екты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация  инвестиций.  

39. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система мето-

дов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.  
Понятие инвестиционного  проекта. Методы расчета эффективности инвестицион-

ных проектов. Общественная и коммерческая эффективность. Система методов и показа-

телей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

40. Ценовая политика предприятия: принципы формирования, процесс разра-

ботки, методы определения цени, виды ценовых стратегий. 
Ценовая политика как составная часть общей экономической стратегии предприятия. 

Определение ценовой политики. Принципы формирования ценовой политики. Этапы раз-

работки ценовой политики. Методы установления цен на продукцию. Виды ценовых стра-

тегий предприятия. 

41. Управление рисками предприятия: сущность и профессиональные стандар-

ты риск-менеджмента 
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Внешние и внутренние факторы возникновения рисков. Этапы реализации системы 

управления рисками. Зоны риска в зависимости от величины потерь, возникающих в про-

цессе реализации проекта. Внутренние механизмы и методы нейтрализации рисков. Про-

фессиональные стандарты риск-менеджмента: международный и российский опыт. 

42. Экономическая безопасность предприятия: сущность, основные категории, 

механизмы обеспечения 
Сущность и элементы экономической безопасности предприятия.   Угрозы, критерии 

и индикаторы экономической безопасности деятельности хозяйствующего субъекта. Ме-

тоды и инструменты обеспечения экономической безопасности. 

43. Экспресс диагностика и методы детализированного комплексного анализа 

кризисного состояния предприятия. Механизм финансовой стабилизации предприя-

тия. 

Направления мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего об-

наружения признаков кризисного состояния. Экспресс - диагностика: цель, этапы, объек-

ты наблюдения, система индикаторов оценки финансового состояния и модель оценки ве-

роятности банкротства. Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности. 

Детализированная диагностика: цель, этапы, специальные модели и инструменты. Опре-

деление масштаба кризисного финансового состояния предприятия. Система целей выхо-

да предприятия из кризисного состояния, адекватных его масштабам. Внутренние меха-

низмы финансовой стабилизации. Внешние механизмы финансовой стабилизации (сана-

ция). 

44. Аудит как метод оценки эффективности управления системой безопасно-

сти. 

Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. Подготов-

ка к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Проведение аудита:  

общий анализ состояния объекта аудита. Основные пользователи аудиторской информа-

ции. Роль аудита в обеспечении стабильности и надежности экономического развития. 

Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи. Сущность 

аудита и его экономическая обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. Виды 

аудита и сопутствующих аудиту услуг. Обязательный аудит Независимость аудита. Этика 

аудитора. Завершение аудита:  составление итогового отчета и разработка плана меропри-

ятий по устранению узких мест и недостатков в обеспечении безопасности фирмы. Роль 

внутреннего аудита в системе экономической безопасности предприятия.  

45. Сущность и задачи судебно-экономической и судебно-бухгалтерской экс-

пертизы.   

Проведение ревизий и оформление их материалов для передачи правоохранитель-

ным органам. Судебно-экономическая экспертиза: сущность, регулирование. Судебно-

бухгалтерская  экспертиза. Деятельность органов следствия и суда, направлена на уста-

новление  истины по делу, которая выясняется  при помощи доказательств. Основные за-

дачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Заключение эксперта. 

46. Необходимость, сущность и формы кредита 

Понятие кредита, его роль в экономике. Условия и признаки кредита. Субъекты и 

объекты кредитных отношений. Функции кредита: распределительная, регулирующая, 

контрольная, ускорение товарооборота, концентрация капитала и пр. Основные формы 

кредита и их особенности: потребительский, банковский, коммерческий, государствен-

ный, международный, современный ростовщический. Принципы кредита: возвратность, 

срочность, платность, обеспеченность, целевой характер, диффренцированность. Класси-

фикации кредита: по сроку, по количеству кредиторов, по валюте займа, по целям исполь-

зования средств, по обеспеченности. Формы кредита: товарная и денежная. 
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Экономическая безопасность: национальные, региональные, отраслевые ас-

пекты 

47. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: общие положения 

Экономическое содержание понятий «опасность» и «безопасность». Категория 

«опасность». Источники опасности (естественно-природные, техногенные, социальные).  

Роль субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий: риск, опасность, 

угроза. Направления и элементы системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Стандарты обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

48. Основные положения концепции экономической безопасности предприя-

тия (организации) 

Экономическая безопасность предприятия как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия. Функциональные со-

ставляющие ЭБП: финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; 

политико-правовая; экологическая; информационная; силовая. Корпоративные ресурсы 

предприятия, обеспечивающие его экономическую безопасность. Цели и принципы обес-

печения ЭБП. Критерии и показатели ЭБП.  

49. Угрозы экономической безопасности предприятия (организации): виды 

и характеристика, задачи, методы и инструменты реализации мониторинга, оценки 

и нейтрализации 

Признаки классификации угроз ЭБП (по источникам возникновения; по функцио-

нальной принадлежности). Внешние угрозы ЭБП (утеря ниши на рынке товара; негатив-

ное изменение финансовой ситуации; условия кредитования; платежная недисциплиниро-

ванность покупателей). Внутренние угрозы ЭБП (массовое выбытие устаревших элемен-

тов основного капитала, утеря производственного потенциала; отставание техники и тех-

нологии; высокие издержки производства). Диагностика кризисных ситуаций корпорации 

с помощью пороговых значений ЭБП (отношение прогнозируемого спроса на продукцию 

предприятия и объема производства к величине его производственных мощностей; доля 

инновационной продукции во всей продукции предприятия; конкурентоспособность ком-

пании и ее продукции на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг; износ основных 

фондов предприятия; соотношение между приростом разведанных запасов полезных ис-

копаемых и их добычей; сумма ежегодного обслуживания кредитов; рентабельность про-

дукции и активов; наличие оборотных средств; доля работников, получающих заработную 

плату ниже прожиточного минимума). Мониторинг факторов, вызывающих угрозы ЭБП и 

кризисные ситуации.  

50. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры ры-

ночной экономики 

Основные функции цивилизованного предпринимательства и его безопасность. 

Структура управления в области защиты предпринимательства. Служба безопасности на 

предприятии: цели, задачи и функции. Основные подразделения СБП. Коммерческая тай-

на и организация ее защиты. Безопасность интеллектуальной собственности.  

51. Сущность и классификация экономических рисков. Процесс управле-

ния рисками бизнеса, экономический эффект при его создании 

Сущность и классификация экономических рисков. Описание шагов в процессе 

управления рисками хозяйствующего субъекта. Системный подход в организации риск-

менеджмента. Распределение ресурсов в процессе функционирования системы риск-

менеджмента. Аналитические функции службы риск-менеджмента хозяйствующего субъ-

екта. 

Экономические эффекты при создании системы управления рисками бизнеса. Эф-

фективность резервной и превентивной политики. 

52. Идентификация и анализ рисков и угроз экономической безопасности 

Цели, задачи и инструменты реализации идентификации и анализа рисков и угроз 
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экономической безопасности фирмы. Методы выявления рисков и практика их примене-

ния. Опросные листы. Потоковые диаграммы. Карты рисков. Инспекции. Анализ отчетно-

сти и документации, организационной и функциональной структуры предприятия. Ком-

бинации различных методов выявления.  

53. Методы и процедуры оценки рисков в системе факторов экономической 

безопасности 

Обзор методов управления рисками в компании. Существующие критерии оценки 

рисков. Методология Value at risk. Особенности методологии для предприятий нефинан-

сового сектора. Графические методы отображение рисков компании. Риск-аппетит. Об-

щий риск компании. Анализ чувствительности общего риска компании к частным рискам. 

Концептуальные подходы к оценке критериев экономических рисков. 

54. Информационная безопасность и безопасность электронного докумен-

тооборота организации  

Информационные риски организации. Система информационной безопасности ор-

ганизации. Организация и технология защиты информации организации. Комплексная 

защита объектов информатизации. Комплексное обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем. Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем. Противодействие техническим разведкам. Безопасность электронного доку-

ментооборота и ее элементы. Национальные стандарты обеспечения информационной 

безопасности. 

55. Финансовая безопасность государства, региона, организации: элементы 

и механизмы обеспечения 

Понятие финансовой безопасности с точки зрения различных подходов (ресурсно-

функциональный, статический, нормативно-правовой). Факторы финансовой безопасно-

сти государства.  Внутренний и внешний аспекты финансовой безопасности. Подсистемы: 

бюджетная, налоговая, долговая безопасность, финансовая безопасность банковской си-

стемы, валютная, денежно-кредитная, инвестиционная безопасность, финансовая безопас-

ность страхового и фондового рынков.  

Критерии финансовой безопасности: уровень инфляции, объем инвестиций (% к 

ВВП), внешний долг (% к ВВП), дефицит бюджета (% к ВВП), денежная масса М2 (% к 

ВВП). Их пороговые значения.  

Финансовая составляющая экономической безопасности организации. Виды рисков 

финансового состояния организации: риски финансовой устойчивости, риски потери пла-

тежеспособности, риски структуры капитала, валютные, кредитные риски, риски вероят-

ности банкротства. Методы оценки и страхования финансовых рисков. Инструменты 

обеспечения финансовой безопасности в системе антикризисного управления. 

56. Технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

организации: элементы и критерии мониторинга, инструменты обеспечения 

Основные этапы и элементы обеспечения технико-технологической экономической 

безопасности. Анализ рынка технологий по производству продукции, аналогичной про-

филю организации. Анализ собственных технологических процессов, нахождение внут-

ренних ресурсов улучшения используемых технологий. Анализ товарных рынков по про-

филю выпускаемой организацией продукции и рынков товаров заменителей. Оценка пер-

спектив развития рынков производимой организацией продукции и прогнозирование бу-

дущей специфики необходимых технологических процессов для выпуска конкурентоспо-

собной продукции. Разработка технологической стратегии развития организации. Плани-

рование технологического бюджета с позиции оптимизации затрат по программе техноло-

гического развития при выборе альтернатив проведения собственных технологических 

разработок. Оперативная реализация планов технологического развития организации в 

процессе осуществления ее хозяйственной деятельности. Анализ результатов от примене-

ния мер по обеспечению технико-технологической составляющей экономической без-

опасности на основе карты расчета эффективности принимаемых мер. 
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57. Управление кадровыми рисками и кадровая безопасность организации  

Виды рисков, связанных с негативными действиями персонала организации. Поня-

тие «кадровая безопасность предприятия». Роль кадровой безопасности в работе предпри-

ятия. Факторы внутренней и внешней кадровой безопасности. Методы обеспечения кад-

ровой безопасности. Методы кадровой безопасности при найме сотрудников. Обеспече-

ние лояльности сотрудников. Контроль персонала на предприятии.  

58. Национальная безопасность государства.  
Понятие безопасности. Геополитические факторы безопасности: политические, 

экономические, военные. Социальная, экономическая, информационная и экологическая 

безопасность. Понятие национальной безопасности государства. Национальные интересы 

государства. Система национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Система обеспечения национальной безопасности России. 

59. Экономическая безопасность России.  
Понятие, объекты, субъекты, виды и индикаторы экономической безопасности. 

Критерии экономической безопасности. Внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Стра-

тегия экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности на нацио-

нальном уровне. Защита национальных интересов страны. 

60. Уровни, угрозы и пороговые значения экономической безопасности.  
Уровни экономической безопасности: международная экономическая безопас-

ность, национальная экономическая безопасность, локальная экономическая безопасность, 

частная экономическая безопасность. Угрозы экономической безопасности: понятие, 

внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Пороговые значения эконо-

мической безопасности: понятие, группы пороговых значений экономической безопасно-

сти. Макроэкономические индикаторы экономической безопасности: понятие, общие, ба-

зовые и частные макроэкономические индикаторы экономической безопасности. 

61. Экономическая безопасность реального сектора экономики.  
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Номинальный и 

реальный экономический рост. Роль научно-технической безопасности в обеспечении 

экономической безопасности страны. Роль наукоёмких отраслей экономики в обеспечении 

экономической безопасности страны. Роль инвестиций в обеспечении экономической без-

опасности страны.  

62. Инновации как фактор экономической безопасности.  
Понятие инноваций. Виды инноваций. Объекты и субъекты инновационной поли-

тики. Инновационная стратегия и её типы. Измерение инновационных рисков. Управле-

ние инновационными рисками. Инновационная политика государства: понятие, иннова-

ционные приоритеты. Инновационная политика России. Проблемы инновационного сек-

тора. 

63. Информационная безопасность.  
Понятие информации. Понятие информационной безопасности. Задачи информа-

ционной безопасности. Группы угроз экономической безопасности: программные, техни-

ческие, физические, информационные. Меры обеспечения информационной безопасности. 

Принципы информационной безопасности. 

64. Промышленная безопасность.  
Понятие промышленности. Группы отраслей промышленности: добывающая и об-

рабатывающая промышленность. Понятие промышленной безопасности. Постиндустри-

альные, индустриальные и аграрно-сырьевые страны. Промышленность России: ведущие 

отрасли. Роль отдельных отраслей промышленности в обеспечении национальной эконо-

мической безопасности России: станкостроение, приборостроение, авиационная промыш-

ленность, электронная техника. Проблемы развития российской промышленности на со-

временном этапе. 

65. Агропродовольственная безопасность.  
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Понятие агропромышленного комплекса и его сферы. Агропромышленный ком-

плекс России: его состав и проблемы. Продовольственная безопасность: понятие, соотно-

шение понятий «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость». 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России. 

66. Региональные аспекты экономической безопасности.  
Понятие экономической безопасности региона. Проблемы региональной экономи-

ческой безопасности. Объекты и задачи региональной экономической безопасности. По-

нятие депрессивного региона. Федеральная региональная политика и её роль в обеспече-

нии региональной экономической безопасности. Индикаторы экономической безопасно-

сти региона. Типология регионов. Угрозы экономической безопасности регионов. Регио-

нальные кризисные ситуации. Актуальные проблемы региональной политики. Правовое 

обеспечение экономической безопасности регионов. 

67. Социальная политика и экономическая безопасность.  
Понятие социальной политики, её цели, принципы и факторы. Проблема социаль-

ной деградации. Сущность и составляющие социальной устойчивости. Социальная ответ-

ственность. Угрозы национальной безопасности в социальной сфере. Средний класс и его 

роль в стабилизации общества. Безработица как социальный показатель национальной 

экономической безопасности. Бедность как угроза социальной безопасности: понятие, ме-

тоды измерения бедности, показатели бедности. Социальная защита и социальные гаран-

тии. Демографическая безопасность России. 

68. Сущность и структура антикоррупционной политики. Проблемы анти-

коррупционной политики в РФ. Актуальные проблемы обеспечения антикоррупци-

онного контроля в России. 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупцион-

ной политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. Основные особенности анти-

коррупционной политики в современной России. Субъекты финансового контроля в Рос-

сии: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможен-

ная служба, Росфиннадзор). Порядок формирования Счётной палаты РФ. Три направления 

Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции (контрольные ме-

роприятия, помощь в создании внутриведомственного финансового контроля, экспертиза 

правовых актов). 

69. Виды, признаки и сущностные характеристики экономических пре-

ступлений. 

Общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость, как при-

знаки преступления.  

Понятие состава преступления, общая характеристика объективных и субъектив-

ных признаков состава преступления. Формы и виды хищения чужого имущества: кража, 

присвоение, растрата, мошенничество. 

Понятие и виды преступлений в предпринимательской и финансово-кредитной де-

ятельности. 

 

3. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

 Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и устной форм. 

Вступительное испытание проводится по экзаменационным билетам. Содержание экзаме-

национных билетов и их количество определяются экзаменационной комиссией исходя из 

содержания настоящей Программы вступительного испытания. Доступ поступающих к 

экзаменационным билетам до начала проведения вступительного испытания закрыт.  
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Абитуриенту предлагается выбрать один из 30 билетов, сформированных таким 

образом, чтобы в каждом билете присутствовали вопросы из разных тематических разде-

лов, относящихся к планируемому направлению подготовки в аспирантуре.  

На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему 

отводится не менее 2 академического часа.  

При подготовке к ответу поступающий ведет записи в листе устного ответа, бланк 

которого получает в начале проведения вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлека-

емым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. По-

ступающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и элек-

тронно-вычислительную техникУ. В ходе подготовки письменного ответа на вопросы, 

абитуриент может использовать настоящую Программу вступительного испытания. Ис-

пользование дополнительных материалов, в том числе электронных ресурсов не допуска-

ется. 

По истечении времени, выделенного для подготовки письменного ответа, абитури-

ент выступает перед членами экзаменационной (апелляционной) комиссии с устным отве-

том на подготовленные вопросы. Председатель и члены экзаменационной (апелляцион-

ной) комиссии задают уточняющие вопросы, а также вопросы, способствующие оценке 

степени владения абитуриентом компетенций в его направлении подготовки. 

После завершения устного ответа абитуриента экзаменационной (апелляционной) 

комиссией выносится совместное решение об оценке представленного ответа. Результаты 

вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном 

деле поступающего. 

 

4. ПОРЯДОК И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНО-

ГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику изу-

чаемых аспектов деятельности предприятия (организации). Уверенно дает 

определение понятиям и демонстрируют навыки применения методов  при 

анализе экономических процессов и явлений. Демонстрирует знания и навыки 

проектного подхода в области управления инновациями.  

90 – 100 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при этом 

совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рассматри-

ваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом в тре-

буемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой тема-

тики, вопроса 

75 - 89 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, не искажающие, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет тео-

ретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общую 

картину рассматриваемой тематики, вопроса 

60 - 74 

Не проявляет знаний, достаточных для обучения в аспирантуре, совершает 

значительное количество критичных ошибок, искажающих суть рассматрива-

емого вопроса. Не владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, не 

понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

0 - 59 
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в 

размере 60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные 

с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче 

вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 

конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 
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