


ПРОФИЛЬ: Экономика и управление народным хозяйством 

(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) 

1. Экономическая безопасность: сущность и механизм обеспечения 

 

Теоретико-методологические основы понятия «Экономическая безопасность 

и проблемы ее обеспечения. Критерии и пороговые значения экономической 

безопасности. Показатели экономической безопасности. 

 

2. Экономическая безопасность и государственное регулирование 

экономики 

 

Практика государственного регулирования в мировой экономике. 

Государственные интересы и экономическая безопасность. Теория 

экономическое равновесия и экономических кризисов. 

 

3. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической 

безопасности 

 

Социальная политика государства. Уровень и качество жизни населения. 

Валютный курс. Дефляция и девальвация. 

 

4. Экономическая безопасность государства в реальном секторе 

экономики 

 

Реальный сектор экономики России. Угрозы безопасности и направления 

возобновления экономического роста. Теневая экономика как угроза 

экономической безопасности страны. 

 

5. Экономическая безопасность в регионах Российской Федерации 

 

Государственная политика в области региональной экономической 

безопасности. Экономическое и социальное положение регионов России. 

 

6. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности 

 

Оценка инвестиционного и инновационного климата в современной России. 

Государственная инвестиционная и инновационная политика: методы 

управления инвестиционным процессом 

 

7. Экономическая безопасность в продовольственной сфере 

 

Продовольственная независимость и само обеспечение продовольствием. 

Продовольственная стратегия. Обеспечение продовольственной 

безопасности в отдельных зарубежных странах. 



8. Финансовая безопасность 

 

Сущность и правовые основы обеспечения финансовой безопасности 

государства. Факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности 

страны. Направления и способы обеспечения финансовой безопасности 

Российской Федерации. Государственное регулирование безопасности 

внутреннего и внешнего долга. 

 

9. Экономическая безопасность во внешней экономической сфере 

 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

10. Экономические основы экологической безопасности 

 

Сущности задачи обеспечения экологической безопасности в России. 

Неблагоприятные факторы и их влияние на здоровье человека. Глобальные 

экологические проблемы и методы их решения. Международное 

климатическое сотрудничество. Экономическое регулирование 

экологической безопасности. Развитие рынка экологических товаров и услуг. 

 

11. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

 

Основные параметры экономическое безопасности хозяйствующего 

субъекта. Механизмы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Теневая деятельность субъектов малого 

предпринимательства. Недружественные захваты: слияния, поглощения, 

гринмейл. Функции органов внутренних дел в процессе обеспечения 

безопасности предпринимательства. 

 

12. Управление предпринимательскими рисками в системе 

экономической безопасности 

 

Предпринимательские риски и вопросы экономической безопасности 

организаций. Диагностика состояния экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Риск-ориентированный контроль деятельности 

хозяйствующего субъекта. Информационная система в обеспечении 

минимизации рисков. 

 

13. Налоговая безопасность 

 

Теоретические основы налоговой безопасности. Определение налоговой 

безопасности. Налоговая безопасность как фактор эффективной реализации 

мер государственной налоговой политики. Угрозы налоговой безопасности: 

сущность и содержание. Налоговая нагрузка: влияние на налоговую 

безопасность. Налоговые риски. Управление налоговыми рисками. Методы 



налогового администрирования как механизм противодействия угрозам 

рискам налоговой безопасности. 



 

Вопросы для вступительного экзамена 

 

1. Сущность категории «национальная безопасность». 

2. Роль России в мировом сообществе. 

3. Угрозы национальной безопасности России. 

4. Коррупция и принципы противодействия коррупции. 

5. Антикоррупционная политика России. 

6. Экономическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности России. 

7. Информационная безопасность как составная часть национальной 

безопасности России. 

8. Государственная и коммерческая тайна. 

9. Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности Российской Федерации. 

10. Глобальные экологические проблемы и методы их решения. 

11. Международное климатическое сотрудничество Российской Федерации. 

12. Понятие и содержание экономической безопасности государства. 

13. Понятие «угроза экономической безопасности» и классификация угроз. 

14. Национальные экономические интересы как объект экономической 

безопасности. 

15. Экономическая безопасность и государственное регулирование 

экономики. 

16. Энергетическая безопасность государства как составляющая 

экономической безопасности государства. 

17. Продовольственная безопасность как составляющая экономической 

безопасности государства 

18. Научно-технологическая безопасность как составляющая 

экономической безопасности государства. 



19. Финансовая безопасность как составляющая экономической 

безопасности России. 

20. Внешнеэкономическая безопасность как составляющая экономической 

безопасности государства 

21. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности как системная угроза экономической безопасности 

государства. 

22. Деформированность структуры российской экономики как системная 

угроза экономической безопасности государства. 

23. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов как системная угроза экономической безопасности государства 

24. Криминализация общества и хозяйственной деятельности как системная 

угроза экономической безопасности государства. 

25. Понятие и принципы экономической безопасности предприятия. 

26. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

27. Экономическая оценка кадровой безопасности предприятия 

28. Экономическая оценка технико-технологической безопасности 

предприятия 

29. Экономическая оценка продуктовой безопасности предприятия 

30. Финансовая безопасность как составная часть экономической 

безопасности предприятия. 

31. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 

32. Понятие риска и неопределенности 

33. Классификация рисков 

34. Основы управления рисками 

35. Процесс управления рисками 

36. Угрозы налоговой безопасности: сущность и содержание 

37. Налоговая нагрузка и ее влияние на налоговую безопасность 

предприятия 



38. Налоговая оптимизация и налоговые риски 

39. Налоговая безопасность как ключевая составляющая национальной и 

экономическое безопасности 

40. Налоговая безопасность как фактор эффективной реализации мер 

государственной налоговой политики. 
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Содержание экзамена 

 

Прием вступительных экзаменов по экономической безопасности 

проводится в соответствии с реализацией основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

Вступительный экзамен по экономической безопасности состоит из 

следующих частей: 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Вопрос по теме исследования. 

 

Критерии оценки на экзамене по специальной дисциплине 

 

«Отлично» – Ответ поступающим в аспирантуру дан полный, без 

замечаний, продемонстрированы знания по специальной дисциплине. 

Поступающий свободно владеет теоретическим материалом, понятийным 

аппаратом; представил логичную структуру ответа, аргументированные и 

структурированные выводы, иллюстрирующие примеры. Поступающим 

продемонстрировано представление о планируемом диссертационном 

исследовании. 

«Хорошо» – Ответ поступающего в аспирантуру правильный, но 

неполный. Приведены иллюстрирующие примеры, но обобщающее мнение 

недостаточно аргументировано. Поступающий правильно, но недостаточно 

полно отвечает на экзаменационные вопросы; затрудняется при ответе на 

дополнительные вопросы. Поступающим продемонстрировано 

представление о планируемом диссертационном исследовании. 



«Удовлетворительно» – Ответ поступающего в аспирантуру 

правильный в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, есть 

ошибки в деталях. Поступающий не может ответить на дополнительные 

вопросы. Поступающим не продемонстрировано представление о 

планируемом диссертационном исследовании. 

«Неудовлетворительно» – Поступающим даны правильные ответы 

менее чем на половину вопросов билета или же в половине из них имеются 

грубые ошибки, подтверждающие, что испытуемый не знает 

соответствующий предмет. Поступающим продемонстрировано 

представление о планируемом диссертационном исследовании. 


