
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по 

специальности по направлению «Экономика» 

 

1 Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие 

на функционирование национально-государственных систем. 

2 Роль и функции государства в экономических системах. 

Государственный (общественный) сектор в экономике. 

3 Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения. 

4 Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа.  

5 Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение прав 

собственности и контроля, целевая функция. Классификация рыночных 

структур.  

6 Экономический рост: источники, факторы и показатели. Модели 

экономического роста. 

7 Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов.  

8 Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия 

и издержки инфляции.  

9 Институциональная структура общества: институты, процессы, 

структуры, побуждения, правила.  

10 Институциональная теория фирмы. 

11 Эволюция теорий управления, современные теории управления 

12 Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация 

функций управления. Взаимосвязь функций управления, процессов принятия 

и осуществления управленческих решений. 

13 Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и 

результативность труда.  

14 Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

15 Организационные формы управления. Сущность организационной 

структуры управления. Виды организационных структур. 

16 Основные методы управления, их классификация. 



17 Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и 

основные черты эффективного лидера. 

18 Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы.  

19 Организация мониторинга и контроль хода изменений. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга 

20 Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации 

риска. 

21 Понятие управления качеством. Принципы и виды управления 

качеством. Международные системы управления качеством. 

22 Основные технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI 

веке.  

23 Понятие и характерные черты "экономики знаний". 

24 Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. 

Управление формированием и развитием интеллектуального капитала.  

25 Современные и перспективные формы и структуры организации 

управления (сетевые, виртуальные). 

26 Понятия "человеческий капитал" и "трудовой потенциал". Трудовой 

потенциал общества и его основные компоненты. 

27 Сущность и характеристика категории «трудовой потенциал 

организации». Формирование и использование трудового потенциала 

организации. Структура трудового потенциала организации. 

28 Производительность труда. Методы определения 

производительности труда, их достоинства и недостатки. Факторы и резервы 

роста производительности труда, пути их реализации.  

29 Сущность, содержание и значение организации труда. Место 

организации труда в системе организации деятельности. Особенности 

научной организации труда. 

30 Социально-экономическая сущность занятости. Различные 

трактовки занятости. Статус и отношения  в занятости. Эффективность 

занятости, ее характеристики. 

31 Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия 

рынка труда. Классификация рынков труда. 

32 Рабочая сила как категория рынка труда: спрос и предложение 

труда, цена и стоимость труда, воспроизводственные и стимулирующие 

аспекты цены труда. 



33 Сущность и функции финансов в современной экономике. 

Особенности организации в России. 

34 Бюджетная система РФ. Роль и назначение в современной 

экономике России. 

35 Система налогообложения РФ. Принципы, классификации налогов.  

36 Сущность, функции, объекты и субъекты кредита в современной 

экономике России. 

37 Банковская система РФ: задачи, функции, операции участников. 

38 Роль Банка России в формировании и функционировании 

национальной платежной системы.  

39 Ценные бумаги, их виды и характеристики. Современный рынок 

ценных бумаг. 

40 Экономическая и социальная сущность страхования. 

41 Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

Организация и проблемы. 

42 Сущность и функции финансового контроля. Органы 

государственного финансового контроля.  

43 Мировое хозяйство: понятие, сущность, закономерности и 

тенденции развития. 

44 Международное движение капиталов: понятие, сущность и 

тенденции развития. 

45 Транснационализация хозяйственной деятельности. 

46 Интеграционные процессы в мировом хозяйстве: сущность, 

причины и формы проявления. 

47 Развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой в 

мировом хозяйстве. 

48 Международная торговля: динамика, структура и тенденции 

развития. 

49 Внешнеэкономическая деятельность России на современном этапе. 

50 Роль международных экономических организаций в современной 

мировой экономике.  

 


