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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительное испытание проводится с целью выявления и оценки теоретической 

подготовки специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным 

видам научной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительное испытание носит комплексный междисциплинарный характер, 

включает ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки, охватывает широкий спектр 

фундаментальных вопросов по базовым курсам. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры по УГНС 38.00.00 Экономика.  

 

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 

интересов. Материальное и нематериальное в экономических отношениях. Место и роль 

человека 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 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и «новой» экономики, 

«экономики, основанной на знании». 

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

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национально-государственные экономические системы. Роль и функции государства и 

гражданского общества в функционировании экономических систем. Теория 

государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической 

политики государства. Стратегия и тактика экономической политики. 

4. Теория потребительского поведения: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа.  
Кривые безразличия и линия бюджетного ограничения. Рациональный 

потребительский 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. 

Факторы производства и производственная функция, изокванты, изокосты. 

производственный 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 
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долгосрочного периодов, их структура. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах.  

8. Теория организации рынков. Рынок чистой конкуренции. Рыночная 

структура: 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 

измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. Естественная монополия и особенности ее 

регулирования. 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). 

Ценовая политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

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

конкуренция. 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 

спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 

конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их 

распределение. 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. 
Предпринимательство 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 

эффективность распределения ресурсов. Парето-оптимальность. 

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

Эффективность и социальная справедливость. 

17. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь.  
Способы и методы расчета объема национального производства и других 

макроэкономических 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. 

Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 
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экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 

модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного 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 

неустойчивости 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. 

Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. 

 22. Монетарная политика государства. 

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

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

политика. 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 

распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. Понятие «полной» 

занятости и «естественного» уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). 

Взаимосвязь 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 регистрации и основные организационно-правовые формы предприятий. 

25. Экономическая сущность и состав основных фондов. Понятие и 

классификация основных средств.  Показатели состояния, движения и 

использования основных средств. Факторы, определяющие уровень использования 

основных фондов. Понятие и структура основных фондов, их классификация, методы 

учета. Виды стоимостной оценки основных фондов. Формы воспроизводства и 

совершенствования структуры основных фондов. Стоимостные показатели использования 

основных производственных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 

фондорентабельность). Показатели состояния и движения основных производственных 

фондов. 

26. Экономическая сущность, материальный состав и структура оборотного 

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

обращения. Оборотные производственные фонды: производственные запасы, 

незавершенное производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущих периодов. Структура оборотных производственных фондов. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. 

Управление оборотными средствами. Понятие и методика расчета коэффициента 

оборачиваемости, коэффициента загрузки, длительности одного оборота. Абсолютное и 
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относительное высвобождение оборотных средств. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств на стадиях: создания производственных запасов, незавершенного 

производства, обращения. 

27. Экономическая сущность и классификация затрат. Порядок расчета 

себестоимости 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 

себестоимости 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 

формирование. 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 

деятельности, по направленности движения денежных средств, по методу исчисления 

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

управления денежными потоками предприятия. Факторы, влияющие на формирование 

денежных потоков предприятия. Косвенный и прямой методы расчета ЧДП по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Методы оптимизации 

дефицитного и профицитного денежного потока 

30. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего 

финансирования бизнеса.  
Оптимальная структура капитала. Методы оптимизации структуры капитала. 

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой 

финансовой 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 

предприятия. Приоритеты использования заемного капитала. Финансовый рычаг как 

финансовый инструмент максимизации рентабельности собственного капитала при 

изменении пропорций собственного и заемного капитала. Сущность и составляющие 

эффекта финансового рычага. Правила эффекта финансового рычага. 

32. Управление собственным капиталом на основе операционного рычага. 

Этапы 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. Коэффициент вклада на покрытие. Запас финансовой прочности. 
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33. Место финансовой политики в управлении финансами организации: 

понятие, цели, задачи формирования.  

Сущность и необходимость формирования финансовой политики предприятия. 

Функции финансовой политики и оценка эффективности их реализации. Основные 

направления финансовой политики. Сущность и временной горизонт формирования 

долгосрочной 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, 

характеристика основных систем.  
Сущность и основная цель финансового планирования. Задачи финансового 

планирования. Основные системы финансового планирования и их характеристика. 

35. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, 

элементы. 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 контроллинга.  

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. 

Агрессивная, 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 

антикризисного управления. Функции арбитражного управляющего. Процедура 

наблюдения. Процедура внешнего управления. Конкурсное производство. Роль 

антикризисного управляющего. Государственное регулирование кризисных ситуаций и 

антикризисной деятельности предприятий. Механизм антикризисного управления и его 

составные элементы. Сущность и признаки банкротства предприятия. Этапы 

антикризисного управления финансами предприятия. Функции финансового менеджмента 

в процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве Оценка имущества 

предприятия-банкрота.  

38. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности 

предприятия. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. 
Сущность и роль инвестиций. Структура и функции инвестиционного рынка. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций.  

39. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система 

методов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.  
Понятие инвестиционного проекта. Методы расчета эффективности 

инвестиционных проектов. Общественная и коммерческая эффективность. Система 

методов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

40. Ценовая политика предприятия: принципы формирования, процесс 

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

предприятия. Определение ценовой политики. Принципы формирования ценовой 
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политики. Этапы разработки ценовой политики. Методы установления цен на продукцию. 

Виды ценовых стратегий предприятия. 

41. Управление рисками предприятия: сущность и профессиональные 

стандарты риск-менеджмента 

Внешние и внутренние факторы возникновения рисков. Этапы реализации системы 

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

процессе реализации проекта. Внутренние механизмы и методы нейтрализации рисков. 

Профессиональные 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. Методы и инструменты обеспечения экономической безопасности. 

43. Экспресс диагностика и методы детализированного комплексного анализа 

кризисного состояния предприятия. Механизм финансовой стабилизации 

предприятия. 

Направления мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего 

обнаружения признаков кризисного состояния. Экспресс - диагностика: цель, этапы, 

объекты наблюдения, система индикаторов оценки финансового состояния и модель 

оценки вероятности банкротства. Коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности. Детализированная диагностика: цель, этапы, специальные модели и 

инструменты. Определение масштаба кризисного финансового состояния предприятия. 

Система целей выхода предприятия из кризисного состояния, адекватных его масштабам. 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации. Внешние механизмы финансовой 

стабилизации (санация). 

44. Аудит как метод оценки эффективности управления системой 

безопасности. 

Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. 

Подготовка к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Проведение 

аудита:  общий анализ состояния объекта аудита. Основные пользователи аудиторской 

информации. 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 

мероприятий 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 

экспертизы.   

Проведение ревизий и оформление их материалов для передачи 

правоохранительным органам. Судебно-экономическая экспертиза: сущность, 

регулирование. Судебно-бухгалтерская  экспертиза. Деятельность органов следствия и 

суда, направлена на установление  истины по делу, которая выясняется  при помощи 

доказательств. Основные задачи 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, 

государственный, международный, современный ростовщический. Принципы кредита: 

возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой характер, 
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диффренцированность. Классификации кредита: по сроку, по количеству кредиторов, по 

валюте займа, по целям использования средств, по обеспеченности. Формы кредита: 

товарная и денежная. 

 

Экономическая безопасность: национальные, региональные, отраслевые 

аспекты 

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 

предприятия (организации) 

Экономическая безопасность предприятия как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия. Функциональные 

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

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

предприятия, обеспечивающие его экономическую безопасность. Цели и принципы 

обеспечения 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 

функциональной принадлежности). Внешние угрозы ЭБП (утеря ниши на рынке товара; 

негативное изменение финансовой ситуации; условия кредитования; платежная 

недисциплинированность покупателей). Внутренние угрозы ЭБП (массовое выбытие 

устаревших элементов основного капитала, утеря производственного потенциала; 

отставание техники и технологии; 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 компании и ее продукции на внутреннем и внешнем 

рынках товаров и услуг; износ основных фондов предприятия; соотношение между 

приростом разведанных запасов полезных ископаемых и их добычей; сумма ежегодного 

обслуживания кредитов; рентабельность продукции 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 

рыночной 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 

тайна и организация ее защиты. Безопасность интеллектуальной собственности.  

51. Сущность и классификация экономических рисков. Процесс управления 

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 

субъекта. 
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Экономические эффекты при создании системы управления рисками бизнеса. 

Эффективность резервной и превентивной политики. 

52. Идентификация и анализ рисков и угроз экономической безопасности 

Цели, задачи и инструменты реализации идентификации и анализа рисков и угроз 

экономической безопасности фирмы. Методы выявления рисков и практика их 

применения. Опросные листы. Потоковые диаграммы. Карты рисков. Инспекции. Анализ 

отчетности и документации, организационной и функциональной структуры предприятия. 

Комбинации 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 

нефинансового сектора. Графические методы отображение рисков компании. Риск-

аппетит. Общий риск компании. Анализ чувствительности общего риска компании к 

частным рискам. Концептуальные подходы к оценке критериев экономических рисков. 

54. Информационная безопасность и безопасность электронного 

документооборота организации  

Информационные риски организации. Система информационной безопасности 

организации. Организация и технология защиты информации организации. Комплексная 

защита объектов информатизации. Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем. Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем. Противодействие техническим разведкам. Безопасность 

электронного документооборота 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 

безопасности государства.  Внутренний и внешний аспекты финансовой безопасности. 

Подсистемы: бюджетная, налоговая, долговая безопасность, финансовая безопасность 

банковской системы, валютная, денежно-кредитная, инвестиционная безопасность, 

финансовая безопасность 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 

платежеспособности, риски структуры капитала, валютные, кредитные риски, риски 

вероятности 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 

профилю организации. Анализ собственных технологических процессов, нахождение 

внутренних ресурсов улучшения используемых технологий. Анализ товарных рынков по 

профилю выпускаемой организацией продукции и рынков товаров заменителей. Оценка 

перспектив развития рынков производимой организацией продукции и прогнозирование 

будущей специфики необходимых технологических процессов для выпуска 

конкурентоспособной продукции. Разработка технологической стратегии развития 

организации. Планирование технологического бюджета с позиции оптимизации затрат по 
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программе технологического развития при выборе альтернатив проведения собственных 

технологических разработок. Оперативная реализация планов технологического развития 

организации в процессе осуществления ее хозяйственной деятельности. Анализ 

результатов от применения мер по обеспечению технико-технологической составляющей 

экономической безопасности на основе карты расчета эффективности принимаемых мер. 

57. Управление кадровыми рисками и кадровая безопасность организации  

Виды рисков, связанных с негативными действиями персонала организации. 

Понятие «кадровая безопасность предприятия». Роль кадровой безопасности в работе 

предприятия. Факторы внутренней и внешней кадровой безопасности. Методы 

обеспечения кадровой безопасности. Методы кадровой безопасности при найме 

сотрудников. Обеспечение 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. 

Стратегия экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности на 

национальном уровне. Защита национальных интересов страны. 

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

безопасность, национальная экономическая безопасность, локальная экономическая 

безопасность, частная экономическая безопасность. Угрозы экономической безопасности: 

понятие, внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Пороговые значения 

экономической безопасности: понятие, группы пороговых значений экономической 

безопасности. Макроэкономические индикаторы экономической безопасности: понятие, 

общие, базовые 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 

безопасности страны.  

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

политики. Инновационная стратегия и её типы. Измерение инновационных рисков. 

Управление инновационными рисками. Инновационная политика государства: понятие, 

инновационные приоритеты. Инновационная политика России. Проблемы 

инновационного сектора. 

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

информационной безопасности. Группы угроз экономической безопасности: 

программные, технические, физические, информационные. Меры обеспечения 

информационной безопасности. Принципы информационной безопасности. 

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

обрабатывающая промышленность. Понятие промышленной безопасности. 

Постиндустриальные, индустриальные и аграрно-сырьевые страны. Промышленность 
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России: ведущие отрасли. Роль отдельных отраслей промышленности в обеспечении 

национальной экономической безопасности России: станкостроение, приборостроение, 

авиационная промышленность, электронная техника. Проблемы развития российской 

промышленности на современном этапе. 

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

комплекс России: его состав и проблемы. Продовольственная безопасность: понятие, 

соотношение понятий «продовольственная безопасность» и «продовольственная 

независимость». Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России. 

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

экономической безопасности. Объекты и задачи региональной экономической 

безопасности. Понятие депрессивного региона. Федеральная региональная политика и её 

роль в обеспечении региональной экономической безопасности. Индикаторы 

экономической безопасности региона. Типология регионов. Угрозы экономической 

безопасности регионов. Региональные 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 

социальной деградации. Сущность и составляющие социальной устойчивости. 

Социальная ответственность. 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, методы измерения бедности, показатели бедности. Социальная 

защита и социальные гарантии. Демографическая безопасность России. 

68. Сущность и структура антикоррупционной политики. Проблемы 

антикоррупционной политики в РФ. Актуальные проблемы обеспечения 

антикоррупционного контроля в России. 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, направления 

антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики. 

Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. Субъекты 

финансового контроля в России: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба, Росфиннадзор). Порядок формирования 

Счётной палаты РФ. Три направления Счётной палаты, раскрывающие её роль в 

противодействии коррупции (контрольные мероприятия, помощь в создании 

внутриведомственного финансового контроля, экспертиза правовых актов). 

69. Виды, признаки и сущностные характеристики экономических 

преступлений. 

Общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость, как 

признаки преступления.  

Понятие состава преступления, общая характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Формы и виды хищения чужого 

имущества: кража, присвоение, растрата, мошенничество. 

Понятие и виды преступлений в предпринимательской и финансово-кредитной 

деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительное испытание проводятся экзаменационной комиссией, полномочия и 

порядок деятельности которой определяются локальным нормативным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде 
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ВятГУ с применением технологии прокторинга, посредством которой осуществляется 

идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных 

испытаний, фиксируются возможные нарушения. 

Для прохождения вступительного испытания поступающий должен: 

1. самостоятельно обеспечить себя необходимыми для прохождения вступительного 

испытания техническими средствами: 

а) компьютер, подключенный к сети Интернет со скоростью доступа не менее 10 

Мбит/с; 

б) браузер Google Chrome, или совместимый с Google Chrome (Opera, Microsoft 

Edge, Яндекс.Браузер);  

в) веб-камера, микрофон, наушники или аудиосистема, обеспечивающие 

получение и передачу видео- и аудиоинформации между поступающим и 

экзаменационной комиссией, проктором. 

2. получить инструкцию по прохождению вступительных испытаний с 

использованием дистанционных образовательных технологий и выполнить 

предусмотренные инструкцией требования, в том числе дать согласие на обработку 

биометрических персональных данных и подтвердить наличие указанных выше 

технических средств для прохождения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание проводится с сочетанием устной и письменной формы 

и включает два этапа:  

1. письменная часть – письменный ответ на билет вступительного испытания в 

личном кабинете поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу 

https://e.vyatsu.ru/; 

2. устная часть – устное собеседование с экзаменационной комиссией в комнате 

видеоконференцсвязи по билету вступительного испытания в личном кабинете 

поступающего на Образовательном портале ВятГУ по адресу https://e.vyatsu.ru/. 

Билет вступительного испытания включает два вопроса, содержание которых 

определяется экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы 

вступительного испытания (см. выше). Доступ поступающих к билетам до начала 

вступительного испытания закрыт.  

В процессе устного собеседования поступающему могут быть заданы 

дополнительные вопросы как по вопросам билета вступительного испытания, так и по 

другим вопросам настоящей Программы вступительного испытания, а также вопросы 

актуальности и степени разработанности предполагаемой темы научного исследования 

(научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук). 

 

На подготовку письменного ответа на билет вступительного испытания 

поступающему отводится не более 0,5 часа (30 минут).  

На устное собеседование с экзаменационной комиссией поступающему отводится 

не более 0,5 часа (30 минут). 

 

Процедура прохождения поступающим вступительного испытания подлежит 

обязательной видеозаписи, которая служит основанием для подтверждения 

идентификации личности поступающего, контроля соблюдения им Правил приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год и фиксации возможных нарушений. 

При прохождении вступительного испытания поступающему запрещается:  

а) использование учебной и справочной литературы, материалов и электронно-

https://e.vyatsu.ru/
https://e.vyatsu.ru/
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вычислительной техники за исключением тех, которые указаны в настоящей Программе 

вступительных испытаний; 

б) присутствие в помещении, где сдается вступительное испытание, третьих лиц, 

или подмена поступающего третьим лицом; 

в) открытие иных окон (страниц, браузеров) в сети Интернет, за исключением окна 

с заданием вступительного испытания, и поиск любой информации в сети Интернет;  

г) использование любых мобильных и компьютерных устройств, за исключением 

того мобильного или компьютерного устройства, на котором осуществляется прохождение 

поступающим вступительного испытания; 

д) отведение взгляда от экрана мобильного или компьютерного устройства, на 

котором осуществляется прохождение поступающим вступительного испытания, более 

чем на 5 секунд; 

е) покидание помещения, в котором осуществляется прохождение вступительного 

испытания, до его завершения. 

В случае фиксации нарушения указанных требований вступительное испытание 

может быть прекращено и (или) результаты вступительного испытания аннулированы. 

 

4. ПОРЯДОК И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по 

стобалльной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются 

следующие критерии (таблица). 

 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику 

изучаемых 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 

рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим 

материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общую картину 

рассматриваемой тематики, 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 теоретическим 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 

рассматриваемого 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 



14 

 

конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных 

испытаний 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 

вступительного испытания. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Общая экономическая теория 

1. Новикова, И. В. Микроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание 

[Электронный ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 272 с. 

2. Максимова, В. Ф. Микроэкономика. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] / Максимова В. Ф. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 366 с. 

3. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Тарасевич, 

П. И. Гребенников, А. И. Леусский. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. 

// КонсультантПлюс: электронная библиотека студента: специальное подарочное 

издание. - Киров, 2012. - Систем. требования: Windows 2000/XP/VISTA/7, DVD-

ROM 

4. Самуэльсон, Пол Антони. Макроэкономика 

5. [Текст] / Пол Э. Самульсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. - 

18-е изд. - М. : Вильямс, 2009. - 585 с.  

6. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2009. - 654 с.  

7. Новикова, И. В. Макроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание 

[Электронный ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 304 с. 

8. Анисимов, А. А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Анисимов А. А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 600 с. 

9. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие [Электронный ресурс] /Кузнецов 

Б. Т. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

10. Марыганова, Е. А. Макроэкономика: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / Марыганова Е. А. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 360 с. 

11. Макроэкономика: теория и практика. Часть 1. Макроэкономика: экономическое 

измерение и основные показатели функционирования экономики [Электронный 

ресурс] - Иваново: Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 

2011. - 168 с. 

Экономика и финансы организаций (предприятий) 

1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Акулов В. Б.. - Москва : Флинта, 2010. - 264 с..  

2. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия[Электронный ресурс] / 
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