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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для поступающих на программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру Институту Дружбы 

народов Кавказа по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

Программа разработана с учетом федеральных государственных требований 

и включает в себя содержание дисциплины и  перечень вопросов по каждой 

сфере научных исследований, освоение которых является необходимых 

базовым минимумом при поступлении в аспирантуру.  

Целью вступительного испытания является оценка уровня компетенций 

поступающего для определения возможности обучения в аспирантуре, 

написания выпускной квалификационной работы и подготовки диссертации 

для соискания ученой степени кандидата экономических наук, а также 

оценка степени соответствия требованиям к поступающим в аспирантуре. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

АСПИРАНТУРУ 

 

Поступающий должен: 

- знать основы фундаментальных дисциплин и достаточный кругозор для 

научной работы по направлению; 

-уметь формулировать, объяснять и анализировать современные проблемы 

экономической науки; выявлять эвристический потенциал различных 

направлений современной экономической науки для эффективных политик 

трансформирования экономик, вставших на этот путь. 

Порядок проведения вступительных испытаний в аспирантуру 

определен Правилами приема в ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов 

Кавказа» на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Поступающие на обучение вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Их учет осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения.  

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и 

дополнительной литературы по вопросам программы, а также изучение 

экономических текстов и прикладных исследований, посвященных 

современным проблемам отечественной и мировой экономики. При 

подготовке к экзамену важно иметь полное представление об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной области.  
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4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам на русском языке. Вступительное испытание может проводиться в 

очной форме или с использованием дистанционных технологий. 

Каждое вступительное испытание, проводимое институтом 

самостоятельно, сдается поступающим однократно. Повторное участие 

поступающего на обучение в сдаче вступительного испытания в другом 

потоке не допускается. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день в период до их полного завершения; без уважительной 

причины – не допускаются. 

Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. 

Количество аудиторий и рабочих мест определяется с учетом эффективного 

и комфортного размещения участников вступительного испытания. 

Хранение материалов вступительных испытаний до начала 

вступительных испытаний обеспечивается ответственным секретарем 

приемной комиссии в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц и 

позволяющим обеспечить сохранность вступительных материалов. 

Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала 

запрещено. 

Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые 

документы для проведения вступительных испытаний: билеты, комплекты 

экзаменационных бланков (бланк для ответов), бланки протоколов в 

соответствии с количеством экзаменующихся и аудитории, ведомости 

вступительных испытаний. 

Устный экзамен проводит соответствующая экзаменационная 

комиссия. 

Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии 

паспорта у поступающего. Во время проведения вступительного испытания 

их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. Участники вступительных 

испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы 

(энциклопедическую литературу, словари, сборники законодательных актов) 

и электронно-вычислительную технику (калькуляторы). На столе у 

поступающего должны находиться экзаменационный лист, ручка. 

До начала вступительного испытания организаторы проводят 

инструктаж поступающих на обучение: 
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– о правилах поведения, продолжительности выполнения 

вступительного испытания, порядке его сдачи и времени объявления 

результатов; 

– о возможности удалении со вступительного испытания в случае 

нарушений установленного порядка проведения без права пересдачи. 

При нарушении поступающим порядка проведения вступительного 

испытания уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка. 

В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних 

лиц категорически запрещен за исключением ответственного секретаря, и 

его заместителей. 

После завершения вступительного испытания протоколы 

экзаменационных комиссий и иные документы сдаются ответственному 

секретарю приемной комиссии. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде в день его проведения. 

Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, входе которого 

поступающему на обучение предлагается устно ответить на два 

теоретических вопроса. 

На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела 

организации приема, два экзаменационных бланка: листы устного ответа 

формата А-4 (где можно вести записи с двух сторон). 

Время подготовки устного ответа на теоретические вопросы 

составляет, как правило, 45 минут; опрос поступающего длится, как 

правило, не более 15 минут. 

В процессе ответа на теоретические вопросы необходимо раскрыть 

основные понятия по содержанию вопроса; представить основные 

сущностные характеристики проблемы, освещаемой в рамках изложения 

вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения. 

На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы 

дополнительные вопросы (как по содержанию экзаменационного билета, 

так и по любым разделам дисциплины) в соответствии с программой 

вступительного испытания. 

Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Результаты устного экзамена оцениваются согласно критериев 

оценивания и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний предметных 
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экзаменационных комиссий. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов поступающих на обучение: 

– глубина (теоретические знания); 

– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать 

полученную информацию); 

– полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитывается также число и характер ошибок 

(существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, поступающий 

на обучение не смог применить теоретические знания для объяснения 

явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, явления, 

закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 

при невнимательности поступающего на обучение. 

Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов за 

каждый теоретический ответ на вопросы и выведения среднего балла. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, 

продемонстрировавшему полное, всестороннее, осознанное знание 

программного материала и изложившему ответ логично, грамотно, 

убедительно, готовому к дальнейшему профессиональному 

совершенствованию, свободно владеющему основными понятиями 

сдаваемой дисциплины, хорошо ориентирующемуся в методах научного 

исследования, поступающий способен всесторонне оценить состояние науки, 

связанной с дисциплиной экзамена, продемонстрировать знакомство с 

основными теориями и понимание перспектив её развития. 

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, характеризующийся полнотой, 

осознанностью, правильностью, грамотностью и систематичностью 

изложения. Допускаются неточности в формулировках, негрубые ошибки, 

которые самостоятельно исправляются экзаменуемым в процессе беседы с 

экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый демонстрирует 

способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний 

связанных с дисциплиной экзамена. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, 

продемонстрировавшему полное, осознанное, правильное знание учебно-

программного материала в объеме, достаточном для предстоящей работы по 

профессии. При ответе экзаменуемый может допустить некоторые 

неточности, негрубые ошибки, затрудняться в самостоятельном изложении 

материала, давать правильные ответы при помощи наводящих вопросов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, 

обнаружившему неполное, неосознанное знание программного материала, 

допускающему грубые ошибки, неспособному самостоятельно изложить 

ответ на заданные вопросы. Поступающий демонстрирует бессистемные, 

отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение, привести пример. 

Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан достаточным для 

поступления в аспирантуру. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, определяется ежегодно. 

По окончании экзамена предметные экзаменационные комиссии сдают 

ответственному секретарю приемной комиссии листы ответов (в случае 

ведения записей поступающими), а также подписанные в установленном 

порядке членами соответствующих предметных экзаменационных комиссий 

протоколы вступительных испытаний. 

Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных 

в институт хранятся в отделе аспирантуры и науки с последующем 

уничтожением через 6 месяцев после окончания вступительного испытания. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие вопросы экономической теории 

Предмет и этапы развития экономической теории. Модели 

современной рыночной экономики. Классическая экономическая теория. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Неокейнсианство. 

Неоклассическое направление в экономической теории. Монетаризм, как 

социально-экономическая доктрина. Инфляция, её причины, следствия, пути 

преодоления. Современные деньги, их роль в народном хозяйстве. 

2. Макроэкономика 

Макроэкономика: предмет и актуальные проблемы. Закономерности 

изменения спроса и предложения в экономике, их взаимодействие. 

Экономический рост и его основные факторы. Система национальных 

счетов. Народное хозяйство, его структура, внутренние и внешние связи. 

Циклы в народном хозяйстве. Волны в экономике. Современная рыночная 

инфраструктура. Банки и их роль в народном хозяйстве. Современная 

организация мирового хозяйства. 

3. Микроэкономика 

Микроэкономика: предмет и актуальные проблемы. Предприятие в 

экономической системе общества. Типы предприятий. Основные типы 

предприятий в современной экономике Российской Федерации. Малое 

предпринимательство и его роль в современной России. Управление 

процессами банкротства предприятий. 

4. Роль государства и методы государственного регулирования 

экономики 
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Основные концепции роли государства в экономике. 

Макроэкономическое регулирование. Социальное государство и социально-

ориентированная экономика. Государственное регулирование экономики: 

сущность, цели. Денежно-кредитные методы в регулировании экономики. 

Налоговое регулирование в народном хозяйстве. Антикризисное 

регулирование национальной экономики. 

5. Принципы и организация управления народным хозяйством в 

современных условиях 

Понятие и задачи управления народным хозяйством и 

государственного регулирования. Задачи управления государственным 

сектором экономики в современных условиях. Общеэкономические органы 

управления и их функции. Федеральные округа в системе государственного 

управления. Центральный банк как субъект регулирования национальной 

экономики. Целевые программы в управлении народным хозяйством. 

Бюджет в системе управления народным хозяйством. Прогнозирование в 

управлении народным хозяйством. Национальное планирование в условиях 

рынка. Методы экономических расчетов в прогнозировании и планировании. 

Планирование и финансирование деятельности казённых организаций. 

6. Экономическая и социальная политика государства 

Социально-экономическая политика государства: понятие, структура, 

основы формирования. Политика государственных расходов. Структурная 

политика государства. Региональная политика государства. Инвестиционная 

политика государства. Социальная политика государства в переходной 

экономике. Антимонопольная политика в переходной экономике. Специфика 

Российского монополизма. Таможенная политика, её значение для народного 

хозяйства. Ценовая и тарифная политика государства. Национальные 

проекты 

как инструмент реализации социально-экономической политики. 

7. Специфика управления отдельными отраслями и сферами 

народного хозяйства 

Современное понятие отрасли народного хозяйства и 

промышленности. Понятие, роль и значение приоритетных отраслей 

народного хозяйства в развитии государства. Управление и регулирование в 

топливно-энергетическом комплексе. Управление и регулирование АПК. 

Регулирование транспорта. Регулирование ЖКХ. Регулирование 

финансового рынка. Государственное регулирование ВЭД. Управление 

недвижимостью. Регулирование занятости и социально-трудовых 

отношений. 

8. Управление инновациями 

Понятие технологического уклада. Основные направления 

формирования нового технологического уклада. Сущность, основные 

характеристики и классификация инноваций. Институциональные основы 

инновационной экономики. Соотношение категорий «инновация» и 

«модернизация». Роль государства в переходе к инновационной экономике. 
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Сотрудничество государства и бизнеса в инновационных процессах. Формы 

и методы организации и стимулирования инновационной деятельности. 

9. Региональная экономика 

Понятие региона как экономической системы. Типы регионов РФ. 

Факторы развития региональной экономики в условиях рынка. Стратегия 

развития региона. Региональная специализация. Состав и проблемы развития 

региональной инфраструктуры. Задачи и формы регионального 

премирования. Уровень социально-экономического развития региона, 

показатели оценки. Задачи и инструменты реализации региональной 

политики. 

 

7. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и этапы развития экономической теории. 

2. Макроэкономика: предмет и актуальные проблемы. 

3. Микроэкономика: предмет и актуальные проблемы. 

4. Модели современной рыночной экономики. 

5. Закономерности изменения спроса и предложения в экономике, их 

взаимодействие. 

6. Циклы в народном хозяйстве. Волны в экономике. 

7. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

8. Монетаризм как социально-экономическая доктрина. 

9. Система национальных счетов. 

10. Экономический рост и его основные факторы. 

11. Народное хозяйство, его структура, внутренние и внешние связи. 

12. Основные типы предприятий в современной экономике РФ. 

13. Принципы деятельности предприятий в рыночной экономике. 

14. Современная рыночная инфраструктура. 

15. Современная организация мирового хозяйства. 

16. Экономическая политика государства: цели, принципы, приоритеты. 

17. Современные деньги, их роль в народном хозяйстве. 

18. Инфляция, ее причины, следствия, пути преодоления. 

19. Политика государственных расходов. 

20. Основные концепции роли государства в экономике. 

21. Задачи управления народным хозяйством и государственного 

регулирования. 

22. Макроэкономическое регулирование. 

23. Социальное государство и социально-ориентированная экономика. 

24. Государственная социально-экономическая политика: понятие, 

структура, основы формирования. 

25. Задачи управления государственным сектором экономики в 

современных условиях. 

26. Структурная политика государства. 

27. Региональная политика государства. 
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28. Инвестиционная политика государства. 

29. Управление процессами банкротства предприятий. 

30. Малое предпринимательство и его роль в современной России. 

31. Социальная политика государства в переходной экономике 

32. Прогнозирование в управлении народным хозяйством. 

33. Национальное планирование в условиях рынка. 

34. Проблемы инновационного развития экономики РФ. 

35. Государственные программы в управлении народным хозяйством. 

36. Методы экономических расчетов в прогнозировании и планировании. 

37. Управление и регулирование в топливно-энергетическом комплексе. 

38. Регулирование занятости и социально-трудовых отношений. 

39. Специфика российского монополизма. 

40. Антимонопольная политика в переходной экономике. 

41. Планирование и финансирование деятельности казенных организаций. 

42. Управление и регулирование АПК. 

43. Денежно-кредитные методы в регулировании экономики. 

44. Центральный банк как субъект регулирования национальной экономики. 

45. Государственное регулирование финансового рынка. 

46. Банки и их роль в народном хозяйстве. 

47. Бюджет в системе управления народным хозяйством. 

48. Налоговое регулирование в народном хозяйстве. 

49. Таможенная политика, её значение для народного хозяйства. 

50. Ценовая и тарифная политика государства. 

51. Антикризисное регулирование национальной экономики. 

52. Институциональные основы инновационной экономики. 

53. Соотношение категорий «инновация» и «модернизация». 

54. Основные направления модернизации современной Российской 

экономики. 

55. Сущность и основные особенности современной модернизации. 

56. Роль государства в переходе к инновационной экономике. 

57. Особенности создания и исследования национальных инновационных 

систем. 

58. Зарубежный опыт формирования национальных инновационных систем. 

59. Роль субъективного фактора в создании инновационной экономики. 

60. Формы и методы организации и стимулирования инновационной 

деятельности. 

61. История российских модернизаций. 

62. Национальные проекты как инструмент реализации социально-

экономической политики. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Экономика и управление. Инновации, учет, человеческий капитал 

[Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Гнездова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 134 c. — 978-5-

9907976-2-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75359.html 

 

           Дополнительная литература 

 

1. Галай А.Г. Экономика и управление предприятием [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Галай, В.И. Дудаков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2013. — 

176 c. — 978-5-905637-02-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46889.html  

2. Старцева Т.Е. Экономика и управление инновационным развитием 

предприятия [Электронный ресурс] : методологический инструментарий. 

Монография / Т.Е. Старцева, Т.С. Бронникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2015. — 201 c. — 978-5-4365-0626-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61682.html  

3. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный 

ресурс] / Т.В. Воробьева. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 146 c. — 978-5-4486-0526-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79731.html 

4. Механизмы управления инновационным  развитием экономики: 

стратегический аспект: монография/ Т. С. Ледович, И.В. Таранова и др. – 

Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2016.- 128 с.  
 

Программное обеспечение 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

- Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 

(бессрочно) 

- Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

- Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

- Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной 

системы», лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 

28.03.2017 (бессрочно) 

- Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное обеспечение) 

- Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное обеспечение) 

http://www.iprbookshop.ru/75359.html
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Профессиональные базы данных 

CATBACK.RU — Справочник для экономистов:  http://www.catback.ru/ 

STPLAN.RU — Экономика и управление: http://www.stplan.ru/  

Институт мировой экономики и международных 

отношений: https://www.imemo.ru/  

Институт экономики РАН: http://inecon.org/ 

Организация экономического сотрудничества 

и развития: http://www.oecd.org/ 

Бухгалтерский учет и налоги: http://businessuchet.ru/ 

Финансы.ru: http://www.finansy.ru/ 

Энциклопедия маркетинга: http://www.marketing.spb.ru/ 

 

Интернет-ресурсы 

Информационно-справочные системы, реферативные базы данных: 

1. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» (дог. №2989/17 от 

28.06.2017 г.) - http://www.iprbookshop.ru 

2. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

3.Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

4. Русская справочная библиотека - http://library.vadimstepanov.ru/database.htm 

5. Российское образование - http://www.edu.ru/ 

6. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - http://diss.rsl.ru/ 

7. База данных научного цитирования Web of Science  

8. Реферативная база данных Scopus 

Клиент – серверные приложения: 

Консультант плюс (договор № 43559/18 от 09.06.2018 г. сроком на 1 год) 

1С Предприятие 8 для образования в свободном доступе 

Онлайн ресурсы: Система антиплагиат ВКР-ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018 г. сроком на 1 год) 

 

 

http://www.catback.ru/
http://www.stplan.ru/
https://www.imemo.ru/
http://inecon.org/
http://www.oecd.org/
http://businessuchet.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://library.vadimstepanov.ru/database.htm
http://www.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://webofknowledge.com/
https://scopus.com/
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