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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 38.06.01 «Экономика» 

(направленность «Сфера услуг») проводится 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 научной, исследовательской и преподавательской деятель-

ности. 

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

средства. Неоклассическая теория фирмы.  

7. Производственная функция. 

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 рынка 

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.   
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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. 

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. 

 

Сфера услуг 

1. Природа и понятие услуги. Отличие услуги от материального блага. Свойства 

и характеристики услуги. Сравнительная характеристика товара и услуги. Услуги в со-

временной экономической системе. Основные услуги в классификаторе видов экономиче-

ской деятельности: характерные особенности. Отраслевая специализация и кооперация в 

сфере услуг.  

2. Степень развития сферы услуг как признак развитости общества. Развитие 

сферы услуг в постиндустриальном обществе. Структура общественного производства 

развитых стран. Динамика развития сферы услуг. Информатизация общественных и эко-

номических связей и роль сферы услуг в этом процессе. Взаимовлияние сферы услуг и 

качества жизни населения. 

3. Рынок сферы услуг. Понятие и сущность рынка услуг. Особенности рынка 

услуг. Рынок покупателя. Спрос на услуги, его проявления и формы удовлетворения. 

Конкуренция на рынке услуг. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг, методы 

и подходы к ее оценке. Управление конкурентоспособностью и формирование конкурент-

ных преимуществ. 

 



5 

 

4. Понятие международного рынка услуг, его особенности и структура. Отли-

чие международной торговли услугами от международной торговли товарами. Классифи-

кация услуг Статистической комиссией ООН. Крупнейшие экспортеры и импортеры ком-

мерческих услуг. Влияние глобализации на структуру международного рынка услуг.  

5. Субъекты коммерческой деятельности в сфере услуг. Общая характеристика 

хозяйствующих субъектов сферы услуг и их организационно-правовые формы. Классифи-

кация коммерческих организаций по виду хозяйственной деятельности, характеру совер-

шаемых операций, количественным параметрам, правовому положению, форме собствен-

ности. Некоммерческие организации как субъекты коммерческой деятельности: потреби-

тельские кооперативы, ассоциации и союзы.  

6. Технологические и коммерческие процессы в сфере обслуживания. Допол-

нительные торговые услуги и коммерческие процессы в сфере обслуживания. Виды до-

полнительных услуг. Коммерческие процессы в сфере услуг. Принципы коммерческой 

деятельности в сфере обслуживания. Научные направления и школы в совершенствовании 

управления предприятиями сферы услуг. 

7. Коммерческий риск в сфере организации обслуживания, виды и способы его 

уменьшения. Понятие коммерческого риска в сфере организации обслуживания. Класси-

фикация рисков. Управление коммерческими рисками. Методы определения степени 

коммерческого риска. 

8. Политика в сфере обслуживания. Цель и задачи политики обслуживания на 

предприятиях сферы услуг. Показатели и информация, используемые при формировании 

политики обслуживания на предприятиях сферы услуг. Способы реализации политики об-

служивания на предприятиях сферы услуг.  

9. Система управления организациями сферы услуг. Организации сферы услуг 

как специфический объект управления. Элементы системы управления организациями 

сферы услуг. Эволюция систем управления в сфере услуг на основе новых информацион-

ных технологий. Электронная продажа услуг и ее перспективность.  

10. Стратегии обслуживания потребителей на предприятиях сферы услуг. По-

следовательность и содержание стратегии обслуживания потребителей на предприятиях 

сферы услуг. Методы анализа применяемые при формировании стратегии обслуживания. 

Виды стратегий. Матричный метод разработки стратегии обслуживания на предприятиях 

сферы услуг. 

11. Факторы, формирующие стратегии обслуживания на предприятиях сферы 

услуг. Внутренние и внешние факторы, влияющие на стратегии обслуживания. Психоло-

гические аспекты сервиса. Качество обслуживания, методы его оценки. Уровень обслужи-

вания, параметры его определяющие. Культура и этика обслуживания, методы оценки.  

12. Стратегическое планирование как составная часть управления предприя-

тием сферы услуг. Место стратегического планирования в общем управлении предприя-

тием сферы услуг. Понятие и система стратегического планирования. Основные показате-

ли и их взаимосвязь. 

13. Государственное регулирование сферы услуг. Место государственного регу-

лирования в обеспечении надежности и безопасности функционирования предприятий 

(комплексов) сферы услуг. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в раз-

витии отраслей и комплексов сферы услуг. Отраслевой принцип построения и регулиро-

вания предприятий сферы услуг. Межотраслевые комплексы в сфере услуг и проблемы их 

экономических отношений с государственными структурами. Формы государственной 

поддержки предприятий сферы услуг. 

14. Качество услуг. Техническое и функциональное качество. Социальное каче-

ство. Факторы качества услуг. Пятиступенчатая модель качества обслуживания. Показа-

тели оценки качества обслуживания. Принципы обеспечения качества обслуживания. 

Стандартизация и сертификация (на примере конкретной отрасли или сферы деятельно-
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сти). Управление качеством услуг (на примере конкретной отрасли или сферы деятельно-

сти).  

15. Ресурсный потенциал сферы услуг и его управление. Ресурсы предприятий 

сферы услуг и их виды. Управление ресурсами предприятий сферы услуг: принципы, под-

ходы, методы. Материально-вещественные ресурсы сферы услуг, их экономическое со-

держание и воспроизводство. Человеческий ресурс сферы услуг и его значение в эффек-

тивности функционирования предприятий. Образовательные услуги и их трансформация в 

воспроизводственных процессах ресурсного и инновационного потенциала предприятий 

сферы услуг. Информационный ресурс и эффективность его использования в сфере услуг.  

16. Эффективность функционирования сферы услуг. Показатели и методы 

оценки эффективности хозяйственной деятельности организаций сферы услуг. Использо-

вание современных информационных технологий в повышении эффективности и качества 

услуг.  

17. Услуги по отраслям и сферам деятельности. По услугам в конкретной сфере 

или отрасли по выбору экзаменуемого (услуги социальной сферы, услуги гостеприимства 

и туризма, услуги торговли): виды услуг, роль государства в данной сфере, особенности 

рынка данного вида услуг, организационные особенности, проблемы финансирования, со-

временное состояние рынка и перспективы развития. 

 

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.  

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. 
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На ответ поступающему отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. 

В процессе ответа поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как по со-

держанию экзаменационного билета, так и по любым разделам настоящей программы 

вступительного испытания.  

 

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 

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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