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 Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  

Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

экономической науки и теории управления экономическими системами, 

знание основных теорий и концепций всех разделов экономической 

безопасности; понимание национальных интересов России в области 

экономики и смежных областях; знание механизмов нейтрализации и 

предотвращения возникающих угроз экономической безопасности страны.  

 

Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-

практических и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность)», поступающий должен: 

Знать:  

 результаты новейших исследований, научные разработки и 

современные публикации, касающиеся формирования национальных 

интересов России в контексте глобального развития, обеспечения 

экономической безопасности государства, его регионов и отраслевых 

комплексов;  
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 особенности национальной экономики и специальные дисциплины, 

связанные с проблемами формирования стратегии и механизмов обеспечения 

экономической безопасности страны, в региональном и отраслевом аспектах. 

Уметь: 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

обеспечения экономической безопасности России и ее регионов; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной тематики научных исследований, затрагивающих 

разнообразные виды экономической безопасности, возникающие внутренние 

и внешние угрозы, механизмы и инструменты по их устранению и 

предотвращению; 

 увязывать национальные экономико-экологические интересы с 

тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к 

устойчивому развитию государств;  

 разрабатывать варианты управленческих решений в области 

обеспечения экономической безопасности страны и регионов и обосновывать 

их выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов; 

 определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  

 формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных;  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Владеть: 

 методиками расчета экономических показателей, характеризующих 

пороговые значения индикаторов экономической безопасности; 

 навыками проведения исследований в области экономической 

безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных для 

отчетов и научных публикаций 
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3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Структура и закономерности развития экономических систем. Модели 

экономических систем. Традиционные системы. Командная экономика. 

Рыночная экономика. Смешанная экономика. Транзитарная экономика. Роль 

и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем.  

Экономические системы как объект управления. Сущность и принципы 

управления экономическими системами. Субъекты управления 

экономическими системами: государство и корпорации, транснациональные 

и региональные субъекты управления. Основные методы и функции 

управления экономическими системами и их классификация. Мониторинг и 

технологии мониторинга в управлении экономическими системами. 

Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. 

Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности.  

Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. 

Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика 

и институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. Разграничение 

прав собственности.  

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

Экономические интересы. Национальные интересы России в сфере 

экономики. Концептуальная позиция государства в сфере обеспечения 

национальной безопасности. Ключевая роль экономической безопасности в 

системе национальных интересов страны. Система и механизм обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы и приоритеты России в современном мире. Многогранность 

стратегических национальных интересов России в сфере экономики. 
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Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям 

экономической безопасности России. Конкурентоспособность, открытость и 

безопасность российской экономики. 

Циклический характер развития современной экономики. Нарушение 

цикличности производства в реальном секторе экономики. Ориентация 

структурной политики на повышение роли отраслей, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. Оценка состояния 

инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики. 

Оценка российской финансовой системы с точки зрения ее 

устойчивости. Основные направления повышения эффективности 

финансовой системы России. Кредитно-денежная политика как инструмент 

обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики. 

Стратегические ориентиры развития банковской системы. Деформации в 

банковской системе и их преодоление. Роль кредита в развитии экономики 

страны. Роль финансовых  и фондовых рынков в обеспечении экономической 

безопасности.  

Сущность государственного бюджета и его преобразование в ходе 

рыночной реформы. Бюджетная политика как инструмент обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в 

обеспечении финансово-экономической и социальной безопасности.  

Современный потенциал России. Критерии оценки социально-

экономической ситуации в России. Дисбалансы в статусе России как 

геополитической державы. Особенности формирования российского рынка. 

Влияние глобализации на политику, экономику и технологию в ХХI веке. 

Факторы, обеспечивающие национальную экономическую безопасность 

России в условиях глобализации. Типология субъектов РФ и тенденция 

усиления межрегиональной дифференциации. Оценка 

конкурентоспособности регионов России.  

Государственная региональная политика в области обеспечения 

экономической безопасности субъектов РФ.  

Идеология разработки механизма управления системой безопасности 

общества. 

 

ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Категория «безопасность», сущность и признаки классификации. 

Безопасность государства, общества, личности. Международная (глобальная 

и региональная) безопасность, национальная и частная безопасность. 
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Уровни экономической безопасности. Объекты и субъекты 

экономической безопасности. Модель выживания в современном мире: три 

фактора национальной безопасности страны. Понятие национальной силы 

государства. Особенности формирования теории экономической 

безопасности как одного из направлений экономической науки. Предмет 

исследования теории экономической безопасности. Методы теории 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность как научная категория: содержание 

понятия, сущностные аспекты, количественные показатели. Общественное 

воспроизводство и экономическая безопасность. Основные понятия теории 

управления безопасностью. 

Спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности 

страны.  

Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в 

экономической сфере: во внешнеэкономической и внутриэкономической 

деятельности.  

Конкурентоспособность национальной экономики, ее отраслей и 

отдельных экономических агентов. Взаимосвязь конкурентоспособности и 

экономической безопасности страны.  

Характеристика современного бизнес-климата России.  

Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз 

экономической безопасности. Недобросовестная (криминальная) 

конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции. Развитие 

теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее социально-

экономические последствия. Бюрократия и власть в новой России. 

Корпоративные конфликты, методы защиты от недобросовестных 

поглощений.  

Содержание внутриэкономической безопасности: в реальном секторе 

экономики, на финансовом рынке (российском и мировом). Взаимосвязь и 

взаимодействие видов экономической безопасности на макро и микроуровне.  

Энергетическая и сырьевая безопасность. Внешнеэкономическая 

безопасность. Промышленная безопасность. Продовольственная 

безопасность. Инвестиционная и инновационная безопасность. 

Информационная безопасность. Пути нейтрализации и предотвращения 

угроз безопасности в различных сферах реального сектора экономики.  

Финансовая безопасность, ее составные элементы. Основные меры, 

направленные на укрепление безопасности финансовой системы.  
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Экологическая безопасность и ее взаимосвязь с техногенной 

безопасностью. Основные направления обеспечения экологической 

безопасности страны.  

Методологический подход к оценке уровня экономической безопасности 

государства. Характеристика индикативной системы оценки. Состав 

показателей экономической безопасности: общие, базовые и частные 

макроэкономические показатели. Современные индикаторы экономической 

безопасности страны.  

Макроуровневые индикаторы экономической безопасности и их 

пороговые значения. Отклонение фактических и прогнозных параметров от 

пороговых значений индикаторов как показатель степени угрозы 

экономической безопасности. Региональные условия возникновения 

кризисных ситуаций и их диагностика. Группировка регионов с учетом 

внешних и внутренних угроз.  

Состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

на региональном уровне. Систематизация пороговых уровней 

дифференциации регионов.  

 

3. Вопросы к вступительному испытанию  

 

1. Структура и закономерности развития экономических систем. Модели 

экономических систем. 

2. Общественное производство. Факторы производства. Граница 

производственных возможностей. 

3. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики и стратегии государства.  

4. Совокупность экономических интересов, их диверсификация и 

влияние на характер и динамику экономического развития экономики 

страны. 

5. Национальные интересы и приоритеты России в современном мире. 

6. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. 

7. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Институциональная и 

неоинституциональная теория фирмы. 

8. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки, классификация, типы. Государственное 

регулирование рынка. 
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9. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. 

10. Теория макроэкономического равновесия. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

11. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Модели экономического роста. 

12. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

13. Теория макроэкономической нестабильности – инфляция и 

безработица: природа, измерение, методы борьбы. 

14. Кредитно-денежная политика как инструмент обеспечения 

устойчивого функционирования национальной экономики.  

15. Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой 

системы в обеспечении финансово-экономической и социальной 

безопасности. 

16. Институциональная структура общества: институты, процессы, 

структуры, побуждения, правила. Экономические институты и их типы. 

17. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности.  

18. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем.  Структура и модели преобразований. 

19. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы. 

20. Идеология разработки механизма управления системой безопасности 

общества. 

21. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие 

требованиям экономической безопасности России 

22. Экономические системы как объект управления. Сущность и 

принципы управления экономическими системами. 

23. Субъекты управления экономическими системами: государство и 

корпорации, транснациональные и региональные субъекты управления.  

24. Основные методы и функции управления и их классификация.  

25. Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Особенности 

мониторинга в государственном и муниципальном управлении.  

26. Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной подвижности.  

27. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. 

28. Управление в государственной организации и в коммерческой фирме: 

общее и особенное.  
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29. Категория «безопасность», сущность и признаки классификации. 

Безопасность государства, общества, личности. 

30. Международная (глобальная и региональная) безопасность, 

национальная и частная безопасность.  

31. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 

Уровни экономической безопасности.  

32. Объекты и субъекты экономической безопасности. Модель 

выживания в современном мире: три фактора национальной безопасности 

страны. Понятие национальной силы государства.  

33. Система и механизм обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

34. Спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности 

страны. 

35. Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России 

в экономической сфере: во внешнеэкономической и внутриэкономической 

деятельности. 

36. Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз 

экономической безопасности.  

37. Недобросовестная (криминальная) конкуренция и ее отличия от 

добросовестной конкуренции.  

38. Развитие теневого сектора в экономике России. 

39. Коррупция и ее социально-экономические последствия. 

40. Бюрократия и власть в новой России. 

41. Корпоративные конфликты, методы защиты от недобросовестных 

поглощений.  

42. Содержание внутриэкономической безопасности: в реальном секторе 

экономики, на финансовом рынке (российском и мировом).  

43. Энергетическая и сырьевая безопасность. 

44. Промышленная безопасность. 

45. Продовольственная безопасность. 

46. Информационная безопасность и инновационная безопасность. 

47. Пути нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в 

различных сферах реального сектора экономики.  

48. Финансовая безопасность, ее составные элементы. 

49. Экологическая безопасность и ее взаимосвязь с техногенной 

безопасностью.  

50. Современные индикаторы экономической безопасности страны. 
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5. Шкала оценивания вступительного испытания 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка возможностей 

использования наследия прошлого для решения 

современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 
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ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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Юнити-Дана, 2012. 

2. Микроэкономика [Текст] = Microeconomics: учеб. пособие / [Т.М. 

Кожевникова [и др.].— Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина],  

2013.— 276 с. 

3. Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в 

условиях виртуализации общества. Опыт Европейского Союза: монография / 

А.А. Смирнов.— М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. 

4. Современная экономическая теория / Под ред. Дж. Харвей Дж. - 

Юнити-Дана, 2012. 

5. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 

пособие под ред. Криворотова В.В., Эриашвили Н.Д., Калиной А.В. - Юнити-

Дана, Москва, 2012. 

6. Экономическая безопасность: учебное пособие под ред. В.А. 

Богомолова. - Юнити-Дана, Москва, 2012. 

7. Экономическая теория  / Под ред. А.А. Кочеткова. - Дашков и К, 

2013. 

Дополнительная литература 

1. Костылева С.Ю. Монетарная и фискальная политика: практикум по 

курсу / С.Ю. Костылева.— Тамбов: [Изд-во Юлис], 2011. 

2. Налоги и налогообложение / Под ред. М.Е. Косова, Л.А. 

Крамаренко. - Юнити-Дана, 2012. 

3. Социально-экономические риски: диагностика причин и 

прогнозные сценарии нейтрализации [Текст] / Под ред. В.А. Черешнев, А.И. 

Татаркин; Ин-т экономики Урал. отд-я РАН. - Екатеринбург : [Ин-т 

экономики УрО РАН], 2010.  
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4. Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. 

Теория, практика, безопасность: учебное пособие /  А.А. Анисимов, Н.В. 

Артемьев, О.Б. Тихонова. - Юнити-Дана, 2010. 

5. Институциональная экономика: учебное пособие / Под ред. 

В.П.Фомина, С.Г. Алексеева. – М.: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2011. 

6. Макроэкономика: конспект лекций  / Под ред. О.Г. Абакумовой. - 

Приор-издат, 2010. 

7. Макроэкономика: практикум / Под ред. Г.А. Резника, С.Г. 

Чуваковой. - Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010 

8. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник. -  Дашков и К, 2011. 

9. Экономическая теория: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1  / Под ред 

А.Ф. Шишкина, Н.В. Шишкиной. - ВЛАДОС, 2010. 

10. Экономическая теория: Учебник.  Издательство: Дашков и К, 

2011. 

 

7. Интернет-ресурсы 

1. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал: 

экономика, социология, менеджмент (статьи, комп.программы, 1-+ 

программы; 1-+ конференции) 

2. www.e-rej.ru – Российский экономический интернет журнал. 

3. www.bali.ostu.ru/ums  - Социально-экономический журнал 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.bali.ostu.ru/ums

