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Экзамен состоит из трех частей: комплексная общая часть и специальная
часть. Комплексная общая часть состоит из основ экономической теории и
теории управления экономическими системами. Специальная часть включает
вопросы области научной специальности 08.00.05 -– «Экономика и
управление народным хозяйством» - Экономика труда, Региональная
экономика.
Общая часть
Экономическая теория. Предмет и метод экономической теории.
Современная рыночная система и ее структура. Спрос и закономерности его
изменения, закон спроса. Предложение и его функция. Рыночное равновесие
и равновесная цена. Теория поведения потребителя в рыночной экономике.
Фирма в рыночной экономике. Издержки и прибыль. Теория
производственного выбора и условие минимизации издержек производства.
Типы рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции и его
эффективность. Монополия и ее социально-экономические последствия.
Олигополия и монополистическая конкуренция. Рынок труда в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок капитала и природных
ресурсов. Теория внешних эффектов и общественных благ. Измерение
результатов экономической деятельности и уровня цен. Макроэкономическая
нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы. Общее
макроэкономическое равновесие и модель совокупного спроса и совокупного
предложения. Классическая модель макроэкономического равновесия.
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Бюджетноналоговая (фискальная) политика. Деньги и денежный рынок. Денежнокредитная политика. Макроэкономическая динамика и экономический рост.
Основы теории управления экономическими системами. Научные
подходы и виды управления экономическими системами (традиционный или
проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный,
синергетический). Понятие, структура и классификация экономических
систем по различным признакам (масштаб, сфера действия, формы
собственности). Жизненный цикл экономической системы (формирование,
развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических
систем. Анализ организации и внешней среды ее деятельности. Виды и
системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и
стратегическое;
долгосрочное,
среднесрочное
и
краткосрочное
планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. Мотивация и
стимулирование как функции управления. Контроль как функция
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управления. Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля.
Организационно-правовые
формы
различных
коммерческих
и
некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений
(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии
жизненного цикла организаций. Управление изменениями и нововведениями.
Слияние и поглощения компаний. Реформирование и реструктуризация
предприятий. Организация мониторинга и контроль хода изменений.
Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические
инновации. Управление риском. Методы регулирования и оптимизации
риска. Управление качеством. Международные системы управления
качеством. Понятия человеческих ресурсов. Управление человеческими
ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. Сущность и
функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Понятие и
сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды
информационных
и
коммуникационных
технологий.
Роль
геоинформационных (ГИС) и Интернет-технологий в управлении
организациями. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики
знаний»). Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой
экономике. Управление формированием и развитием интеллектуального
капитала. Роль информационных и коммуникационных технологий в
производстве и управлении. Современные и перспективные формы и
структуры организации управления (сетевые, виртуальные).
Специальная часть.
Экономика труда.
Сущность труда и формы его проявления. Содержание и характер труда.
Сущность и основные элементы общественной организации труда.
Социально-трудовые отношения: сущность, субъекты, типы. Трудовые
ресурсы и трудовой потенциал. Движение трудовых ресурсов. Занятость и
безработица. Производительность труда и методы ее измерения. Трудовой
коллектив предприятия, его состав и структура. Методы определения
численности персонала предприятия. Заработная плата: сущность, функции,
виды. Сущность и основные принципы организации оплаты труда. Формы и
системы оплаты труда. Рабочее время и методы его изучения. Рынок труда:
сущность, функции, виды. Концепции рынка труда Данлопа, Дерингера и
Пиорее. Контрактная теория занятости М. Бейли, Д. Гордона и К.
Азариадиса. Концепции гибкого рынка (Р. Буае, Г. Стендинг). Национальные
модели рынков труда. Направления анализа и оценки рынка труда.
Содержание процедуры анализа и оценки рынка труда.
Источники
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информации для анализа и оценки рынка труда. Исследование факторов,
влияющих на состояние рынка труда. Методы оценки и анализа состояния,
конъюнктуры и динамики рынка труда. Прогнозирование численности и
состава трудовых ресурсов. Прогнозирование объемов и направлений
основных миграционных потоков. Прогнозирование заработной платы,
доходов населения (социальных выплат, пенсий, стипендий, пособий по
безработице). Государственная политика занятости: цели, задачи, субъекты и
методы реализации. Разработка федеральных и региональных программ
занятости: концепции, структура, показатели. Федеральная и региональные
службы занятости РФ: структура, функции и направления деятельности.
Опыт зарубежных стран в области разработки и реализации государственной
политики занятости.
Рекомендованная литература
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5. Ю.Г.Одегов, Г.Г. Руденко, А.С. Бабынина. Экономика труда: Учебник. В
2 т. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 760 с.
6. А.И.Дубровин, Экономика труда : Учебник. /Дубровин А.И., Каменский
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Интернет-ресурсы
1. Российская

Государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru/
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2. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/
3. «Public.Ru»
публичная
интернет-библиотека
URL:
http://www.public.ru/
4. Lib.students.ru - публичная интернет
библиотека URL: http:/www.
lib.students.ru/
5. Научная библиотека Санкт-Петербургского
Государственного Университета URL:
http://www.librarv.spbu.ru/
6. Университетская библиотека «Online»
7. ЭБС «ЛАНЬ» доступ к бесплатному пакету
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru')
9. УИС РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/is4/main.isp
10.Электронно-библиотечная система МАРК SQL 1.9 полные тексты
авторефератов диссертаций
Критерии оценки знаний претендентов на
поступление в аспирантуру по направлению
подготовки 38.06.01 – Экономика
Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по
данному направлению производится по пяти бальной шкале и
выставляется согласно критериям, приведенным в таблице. Билет
содержит три вопроса, по одному из каждой составных частей
Экономическая теория, Основы теории управления экономическими
системами и Специальной части.

Оценка
Отлично

Хорошо

Критерии
1.Ответы на поставленные вопросы в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют
дополнительных пояснений.
2.Демонстрируются глубокие знания дисциплин специальности.
3.Делаются обоснованные выводы.
4.Ответ самостоятельный, при ответе использованы
знания, приобретённые ранее.
5.Сформированы навыки исследовательской
деятельности.
1.Ответы на поставленные вопросы в билете
излагаются систематизировано и последовательно.
2.Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и
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доказательный характер.
3.Материал излагается уверенно, в основном
правильно даны все определения и понятия.
4.Допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов.
5.Продемонстрированы навыки исследовательской деятельности.
Удовлетворительно 1.Допускаются нарушения в последовательности
изложения при ответе.
2.Демонстрируются поверхностные знания дисциплин
специальности.
3.Имеются затруднения с выводами. Определения и
понятия даны нечётко.
4.Навыки исследовательской деятельности
представлены слабо.
Неудовлетворительно 1.Материал излагается непоследовательно, сбивчиво,
не представляет определенной системы знаний по
дисциплине.
2.Не даны ответы на дополнительные вопросы
комиссии.
3.Допущены грубые ошибки в определениях и
понятиях.
4.Отсутствуют навыки исследовательской
деятельности.
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