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АННОТАЦИЯ

Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 

Экономика (направленность (профиль)«Региональная экономика») состоит из 

двух разделов«Микроэкономика» и «Макроэкономика», а также ответа на 

вопрос: «Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашей научной 

публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного 

исследования?"

В программе приведен примерный список рекомендованной литературы 

по каждому разделу, который может быть расширен и дополнен 

поступающим с учетом его информационных возможностей (доступом к 

электронным базам учебно-методической литературы и др.). В программе 

также содержится примерный перечень вопросов к экзамену, описание 

критериев оценивания ответов поступающих.

1. Пояснительная записка

Цель вступительного экзамена в аспирантуру: проверка уровня 

теоретической подготовленности поступающих к обучению в аспирантуре, 

оценка качества их знаний в предметной области данной специальности.

Основные задачи экзамена:

• определение склонности к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;

• выяснение мотивов поступления в аспирантуру;

• определение уровня научных интересов;

• определение уровня научно-технической эрудиции претендента.

Требования к поступающим в аспирантуру по направлению 38.06.01 -

Экономика (профиль «Региональная экономика»):

1) наличие диплома о высшем образовании;

2) наличие навыков научной и научно-исследовательской работы;



3) наличие у поступающего публикаций в научных изданиях либо 

наличие реферата.

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

• знание теоретических основ дисциплин магистратуры 

(специалитета) по соответствующему направлению;

• владение специальной профессиональной терминологией и 

лексикой;

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе;

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно оформлять его результаты;

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций.

2. Содержание программы

Раздел 1. Микроэкономика

1. Моделирование поведения потребителя.

Предпочтения потребителя и функции полезности. Бюджетные 

ограничения. Максимизация полезности при заданных бюджетных 

ограничениях, потребительский спрос и его свойства. Эффект дохода и 

эффект замещения. Альтернативный подход к потребительскому выбору на 

основе теории выявленных предпочтений, связь с максимизацией 

полезности.

2. Агрегированный спрос. Благосостояние потребителя.

Понятие агрегированного спроса. Случай квазилинейных 

предпочтений: излишек потребителя. Компенсирующая и эквивалентная 

вариации дохода и их связь с потребительским излишком.

3. Общее равновесие в экономике обмена.



Экономика обмена и ее графическое представление в случае двух 

товаров и двух потребителей (ящик Эджворта). Понятие равновесия по 

Вальрасу. Закон Вальраса Условия существования равновесия. Понятие 

эффективнности по Парето. Первая и вторая теорема благосостояния для 

модели обмена.

4. Модель поведения производителя.

Описание технологий. Постоянные и переменные факторы. Задача 

максимизации прибыли. Безусловный спрос на факторы, его реакция на 

изменения цен факторов производства. Задача минимизации издержек. 

Условный спрос на факторы, его реакция на изменение цен факторов. 

Функции полных, постоянных, переменных, средних и предельных издержек 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Предложение конкурентной 

фирмы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Прибыль и излишек 

производителя.

5. Частичное равновесие в условиях совершенной конкуренции.

Предложение конкурентной отрасли в краткосрочной и долгосрочной

перспективе. Частичное равновесие. Сравнительная статика. Эффективность 

конкурентного рынка. Потери общественного благосостояния из-за налогов.

6. Монополия.

Рыночная власть, источники монопольной власти. Ценообразование в 

условиях монопольного положения производителя. Неэффективность 

монополии, регулирование. Ценовая дискриминация (первой, второй и 

третей степени).

7. Модели олигополистической конкуренции.

Модель олигополии с ценовой конкуренцией (Бертрана). Модели с 

конкуренцией по объемам выпуска (Курно и Штакельберга). Картельный 

сговор. Многократные взаимодействия и неявный сговор.

8. Базовые понятия некооперативной теории игр.

Понятие игры в нормальной (стратегической) и развернутой форме. 

Чистые и смешанные стратегии. Доминирующие и доминируемые стратегии.



Равновесие Нэша. Неправдоподобные угрозы и равновесие Нэша, 

совершенное по подиграм. Повторяющиеся игры.

9. Провалы рынка в экономике с экстерналиями.

Понятие экстерналий, примеры. Трагедия общин. Неэффективность 

равновесия при наличии экстерналий. Подходы к решению проблемы 

неэффективности в экономике с экстерналиями: нормы, налоги (субсидии) 

Пигу, рынки квот. Права собственности и теорема Коуза.

10. Экономика с общественными благами

Понятие общественного блага. Общественные блага как источник 

неэффективности. Добровольное финансирование общественных благ. 

Проблема безбилетника при добровольных вкладах в финансирование 

общественных благ (в равновесии по Нэшу). Другие механизмы 

финансирования общественных благ: голосование; механизм Кларка-Гровса.

11. Выбор в условиях неопределенности.

Понятие риска и неопределенности. Отношение к риску. Неприятие 

риска, премия зариск.Индивидуальный выбор в условиях неопределенности. 

Функция ожидаемой полезности.Диверсификация активов как способ 

снизить риск. Спрос на страховые услуги. Задача выбора оптимального 

инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и одного 

безрискового активов).

12. Модели с асимметричной информацией.

Модель рынка «лимонов». Неблагоприятный отбор. Неэффективность 

конкурентного рынка с неблагоприятным отбором. Скрининг и 

сигнализирование в моделях с асимметричной информацией. 

Оппортунистическое поведение (или «моральный риск»). Стимулирующие 

контракты как способ борьбы с оппортунизмом. Государственное 

регулирование и рыночные решения в ситуациях со скрытой информацией и 

их эффективность.



Раздел 2. Макроэкономика

1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические 

показатели.

Основные макроэкономические проблемы. Методы

макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. Потоки 

и запасы. Роль ожиданий. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

анализ в макроэкономике. Макроэкономическая политика.Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и другие показатели результатов экономической 

деятельности дохода. Фактический и потенциальный ВВП. Кругооборот 

расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Основное 

макроэкономическое тождество. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 

цен. Уровень инфляции. Уровень безработицы. Номинальная и реальная 

ставки процента. Эффект Фишера.

2. Рынок товаров и услуг и его равновесие.

Рынок товаров и услуг. Компоненты совокупных расходов. Функция 

потребления в краткосрочном периоде. Предельная и средняя склонность к 

потреблению. Функция сбережений. «Загадка Кузнеца». 

Инвестиции.Условия равновесия товарного рынка. «Кейнсианский крест». 

Воздействие роста/снижения автономных расходов на выпуск. Эффект 

мультипликатора. Равенство инвестиций и сбережений.Государственные 

расходы, их виды и воздействие на экономику. Налоги и их роль в 

экономике. Государственный бюджет. Мультипликаторы государственных 

расходов, налогов, трансфертов. Фискальная политика, ее виды и 

инструменты. Встроенные (автоматические) стабилизаторы.

3. Финансовый рынок и его равновесие.

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и 

финансовые инструменты. Финансовый рынок и колебания деловой 

активности. Рациональные ожидания и гипотеза эффективного рынка. 

Приведенная стоимость и ценообразование на финансовых рынках. Условие



отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость, пузыри и игры 

Понци.Современная банковская система и ее структура. Банки как 

финансовые посредники. Деньги: виды и функции. Количественная теория 

денег. Теория предпочтения ликвидности. Модель спроса на наличные 

деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.Предложение денег. Роль 

коммерческих банков в создании денег. Банковский (депозитный) 

мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная база и 

денежная масса. Денежный мультипликатор. Равновесие денежного рынка и 

механизм его установления.Монетарная политика, ее цели и инструменты. 

Механизм денежной трансмиссии. Монетарная политика и инфляция.

4. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой 

экономике: модель IS-LM

Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и 

кривая IS. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм 

его установления в модели IS-LM. Фискальная и монетарная политика, и их 

воздействие на равновесие в модели IS-LM. Мультипликаторы фискальной и 

монетарной политики в модели IS-LM. Сравнительная эффективность 

монетарной и фискальной политики в модели IS-LM.Модель IS-LM как 

модель совокупного спроса.

5. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP.

Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный

баланс и его структура. Равновесие на валютном рынке. Номинальный и 

реальный валютный курс. Факторы, влияющие на реальный валютный курс. 

Режимы валютного курса. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

Теория паритета покупательной способности. Теория покрытого и 

непокрытого паритета процентных ставок.Рынок товаров и услуг в открытой 

экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Степень мобильности 

капитала. Модель IS-LM-BP, ее предпосылки и аналитические возможности. 

Макроэкономическая политика в малой открытой экономике с 

фиксированным и плавающим валютным курсом.



6. Модель совокупного спроса -  совокупного предложения (модель 

AD-AS).

Классическая модель (экономика полной занятости). Равновесие рынка 

труда в экономике полной занятости. Совокупный спрос и совокупное 

предложение в экономике полной занятости. Гипотеза естественного уровня 

безработицы и выпуска (потенциального ВВП). Принцип неоклассической 

дихотомии и нейтральность денег. Макроэкономическая политика в 

экономике полной занятости.Кейнсианская модель. Альтернативные 

объяснения положительного наклона кривой совокупного предложения в 

краткосрочном периоде. Модель AD-SRAS-LRAS. Макроэкономическая 

политика в модели AD-SRAS-LRAS. Проблема не-нейтральности денег в 

краткосрочном периоде.

7. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая 

Филлипса.

Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Последствия 

безработицы. Закон Оукена. Стандартная макроэкономическая теория рынка 

труда. Профсоюзы на рынке труда и безработица.Взаимосвязь между 

инфляцией, ожидаемой инфляцией и безработицей как иное представление 

функции совокупного предложения. Кривая Филлипса и 

макроэкономическая политика: выбор между инфляцией и безработицей. 

Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. 

Модифицированная кривая Филлипса.

8. Экономический рост и экономические колебания

Экономический рост: понятие и эмпирические данные.

Фундаментальные вопросы теории роста.Модель Солоу. Базовые 

предпосылки. Траектория сбалансированного роста. Воздействие нормы 

сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории 

сбалансированного роста. «Золотое правило».Модели эндогенного 

роста.Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. 

Общая характеристика колебаний выпуска. Процикличная, контрцикличная и



ацикличная динамика основных макроэкономических показателей. 

Опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы.Стохастические 

модели колебаний: механизм “импульс-распространение”. Механизмы 

распространения и инерционность шоков спроса и предложения. Шоки 

производительности и механизмы их распространения. Производительность 

факторов и эффекты межвременного замещения потребления и предложения 

труда. Сравнительный анализ традиционного подхода к объяснению 

экономических колебаний и теории реального делового цикла.

9. Проблемы макроэкономической политики.

Неопределенность и ограничения политики. Роль ожиданий. Критика 

Лукаса. Проблема динамической несогласованности политики. 

Политический бизнес-цикл.Фискальная политика. Бюджетный дефицит и его 

виды. Государственный долг. Способы финансирования бюджетного 

дефицита. Сеньораж, инфляционный налог. Проблемы долгового 

финансирования бюджетного дефицита. Эквивалентность Барро-Рикардо. 

Бюджетное ограничение правительства. Условие устойчивости 

государственного долга. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики. 

Правила фискальной политики.Цели и инструменты монетарной политики. 

Каналы трансмиссионного механизма монетарной политики. Политика 

таргетирования инфляции. Применение правил монетарной политики. 

Правило Тейлора.
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510с.

11. Экономическая теория: учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент"/[И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. —Москва: 

Дашков и К°, 2013. —407, [1] с.

12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: Учебник/Лобачева Е.Н. - Отв. 

ред..—М.: Издательство Юрайт, 2015. —539 с. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/0B25E76F-6E67-404B-9F89- 

CE9C05C2D8F0

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69209
http://www.biblio-online.ru/book/0B25E76F-6E67-404B-9F89-


13. Экономическая теория: учебное пособие для студентов всех форм 

обучения по направлениям: 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление ; 38.03.03 - Управление персоналом/[И. В. Брызгалова [и др.] ; 

под общ. ред. В. И. Огородникова; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования " Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации", Сиб. ин-т управления. —Новосибирск: 

СибАГС, 2014. —209 с.

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

Экономика трансформаций: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/[Г. П. 

Журавлева [и др.] ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой. —Москва: Дашков и К,

2014. —917, [1] с.

Дополнительная литература:

1. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. - С

Пб.: Судостроение, 1998.- 544с.

2. Высшая макроэкономика: учебник/Дэвид Ромер ; пер. с англ. В. 

М. Полтеровича. —Москва: Издательский дом Высшей школы экономики,

2015. —854, [1] с.

3. Дж. Джейли и Ф. Рейни. Микроэкономика. Продвинутый 

уровень. Издательский дом НИУ ВШЭ, М. 2011.- 384с.

4. Макроэкономика/С.Н. Трунин, Г.Г. Вукович. —Москва: Финансы 

и статистика, 2015. —311 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69230

5. Макроэкономика: учебник/Оливье Бланшар ; пер. с англ. под 

науч. ред. Л. Л. Любимова; Высшая шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. — 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. —XVIII, 652, 

[1] с.
6. Современная макроэкономика: избранные главы: учебник : [для 

студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69230


080100 "Экономика"]/[А. В. Воронцовский [и др.] ; под ред. А. В. 

Воронцовского; С.-Петерб. гос. ун-т. —Москва: РГ-Пресс, 2013. —410 с.

7. Шагас Н.Л., Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ, 2006.

427с.

8. Экономическая теория: учебник и практикум : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 

и специальностям/Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова; С.- 

Петерб. гос. экон. ун-т. —Москва: Юрайт, 2015. —573 с.

Интернет-ресурсы:

1. www.economi.gov.ru -  официальный сайт Минэкономразвития

РФ.

2. www.gks.ru -  официальный сайт Росстата РФ.

3. www.iea.ru -официальный сайт Института экономического 

анализа

4. http://www.economictheory.narod.ru -экономическая теория On-line.

5. http://www.economics.wideworld.ru

6. http://www.economicus.ru -  галерея экономистов, учебно

методические материалы, электронные учебники и книги по экономике, 

новости экономической науки

7. http://hsemacro.narod.ru-  на сайте размещены курсы лекций по 

макроэкономике различных преподавателей ГУ -  ВШЭ

8. http://www.Virtalog.ru-словари по экономике

9. http://www.catalog.alledu.ru- решение задач, статьи по экономике.

Периодические издания: 

БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью
(http://www.ebiblioteka.ru/browse/udb/4) -  доступ к десяткам ведущих 
российских периодических публикаций по гуманитарным наукам.

1. Вопросы экономики [Электронный ресурс] -  М. : Редакция 
журнала "Вопросы экономики", 2006-2010 -  Систем.требования: Браузер

http://www.economi.gov.ru
http://www.gks.ru
http://www.iea.ru
http://www.economictheory.narod.ru
http://www.economics.wideworld.ru
http://www.economicus.ru
http://hsemacro.narod.ru-
http://www.Virtalog.ru-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8
http://www.catalog.alledu.ru-
http://www.ebiblioteka.ru/browse/udb/4


класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. -  Режим 
доступа: http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/6645

2. Мировая экономика и международные 
отношения [Электронный ресурс] - М. : "Наука" - 2000-2010 -  
Систем.требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader
6.0 и выше. -  Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/542

3. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. - Новосибирск: 
Институт Экономики и организации и промышленного производства, 2006
2010 -  Систем.требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; 
AdobeReader 6.0 и выше. -  Режим доступа: 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/7025

4. Общество и экономика [Электронный ресурс] - М. : "Наука" - 
2000-2010 -  Систем.требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; 
AdobeReader 6.0 и выше. -  Режим доступа: 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/592

5. Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки (dicc.isl.ru) -  доступ к электронным версиям 
диссертаций и авторефератов, защищенных на территории РФ

Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны 
электронные версии более 1400 российских и научно-технических журналов, 
в том числе более 500 журналов в открытом доступе

6. Всероссийский экономический журнал. ЭКО: научный журнал 
[Электронный ресурс]. Новосибирск: Редакция журнала «ЭКО», 2077-2010. - 
Система требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader
6.0 и выше. Режим доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=8272.

7. Вестник института экономики РАН: научный наук 
[Электронный ресурс]. М.: ИЭ РАН, 2007-2010. - Система требования: 
Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=26658

8. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика: 
научный журнал [Электронный ресурс]. М.: Изд-во МГУ, 2007-2010. - 
Система требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader
6.0 и выше. Режим доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=8511

9. Вопросы экономики: научный журнал [Электронный ресурс]. -  
М.: Наука, 2007-2010. - Система требования: Браузер класса InternetExplorer
6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=77152

10. Вопросы экономических наук: научный журнал [Электронный 
ресурс]. М.: ООО Спутник+, 2007-2010. - Система требования: Браузер 
класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=102283.

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/6645
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/542
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/7025
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/592
http://www.elibrary.ru
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/issues.asp?id=77152
http://elibrary.ru/title


11. Вопросы статистики: научный журнал [Электронный ресурс]. 
М.: АНО ИИЦ Статистика России, 2007-2010. - Система требования: Браузер 
класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=8597

12. Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова: научный журнал 
[Электронный ресурс]. М.: ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007-2010. - 
Система требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader
6.0 и выше. Режим доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=9565

13. Дайджест-финансы: научный журнал [Электронный ресурс]. 
М.: Финансы и кредит, 2007-2010. - Система требования: Браузер класса 
InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=9920

14. Микроэкономика: научный журнал [Электронный ресурс]. М.: 
ОАО Институт микроэкономики, 2007-2010. - Система требования: Браузер 
класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=25793

15. Проблемы экономики: научный журнал [Электронный ресурс]. 
М.: Изд-во Спутник+, 2007-2010. - Система требования: Браузер класса 
InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=27642

16. Проблемы анализа риска: научный журнал [Электронный 
ресурс]. М.: ЗАО ФИД Деловой экспресс, 2007-2010. - Система требования: 
Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=25859

17. Прикладная эконометрика: научный журнал [Электронный 
ресурс]. М.: УРАН ИНП РАН, 2007-2010. - Система требования: Браузер 
класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=25180

18. Проблемы прогнозирования: научный журнал [Электронный 
ресурс]. М.: ООО Маркет ДС Корпорейшн, 2007-2010. - Система 
требования: Браузер класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и 
выше. Режим доступа: http://elibrary.ru/title about.asp?id=9007

19. Финансы: научный журнал [Электронный ресурс]. М.: ООО 
Книжная редакция «ФИНАНСЫ», 2007-2010. - Система требования: Браузер 
класса InternetExplorer 6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=9231

20. Экономист: научный журнал [Электронный ресурс]. -  М.: 
Экономист, 2007-2010. - Система требования: Браузер класса InternetExplorer
6.0 и выше; AdobeReader 6.0 и выше. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title about.asp?id=8284

http://elibrary.ru/title
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http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title
http://elibrary.ru/title


3. Порядок проведения экзамена по специальной дисциплине

3.1. Форма и порядок проведения экзамена

Прием вступительного экзамена по специальной дисциплине 

проводится комиссией, назначаемо ректором университета. В состав 

комиссии входят профессора или доктора (кандидаты) наук по 

направлению и профилю, по которому проводится экзамен по специальной 

дисциплине.

Перед экзаменом проводится консультация.

Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам).

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной системе и 

фиксируются в протоколе.

Для выставления общей оценки оценивают качество ответов по 

отдельным вопросам. Общая оценка определяется как среднее 

арифметическое по результатам всех ответов.

Результаты вступительных испытаний объявляют в день его 

проведения.

3.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительных 

испытаний

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по 100-балльной системе.

100-85 баллов - Полный безошибочный ответ, в том числе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий должен правильно определять понятия и категории, 

выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале.

84-65баллов - Правильные и достаточно полные, не содержащие 

ошибок и упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае



затруднений поступающего при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. При ответе допущены отдельные 

несущественные ошибки.

64-30 баллов - Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок 

и некоторых пробелов в знаниях.

29-20 баллов - Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов 

в знаниях.

19-1 баллов - Отсутствие необходимых знаний.

Минимальный проходной балл для зачисления в аспирантуру -  65 

баллов.

3.3. Структура экзаменационных билетов и примерный перечень 

вопросов к вступительному экзамену

Экзамен состоит из ответа по билету, включающему по одному 

вопросу из каждого раздела программы «Микроэкономикам 

«Макроэкономика», а также ответа на вопрос: «Какой основной 

исследовательский вопрос решен в Вашей научной публикации и как он 

связан с предполагаемой темой диссертационного исследования?"

Ниже приводится пример экзаменационного билета.

Билет № ___

1. Место отношений собственности в экономической системе.

Экономическое и правовое содержание собственности

2. Модель макроэкономического равновесия классической школы

3. Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашей научной
публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного
исследования?



Примерный перечень вопросов 

Раздел 1. Микроэкономика

1. Понятие «экономической теории». Предмет экономической 

теории

2. Экономические ресурсы и факторы производства. Методы 

познания экономических процессов

3. КПВ. Выбор и ограничения в экономике. Альтернативные 

издержки. Закон возрастающих вмененных издержек

4. Общественное производство, его структура и результаты. 

Воспроизводство: фазы, виды, типы

5. Основные экономические цели государства

6. Экономические функции государства. Издержки перелива. 

Общественные блага и проблема фрирайдера

7. Кругооборот доходов и ресурсов в экономике

8. Основные типы экономических систем. Понятие рыночной 

экономики. Основные признаки

9. Фундаментальные принципы функционирования рыночной 

экономики

10. Место отношений собственности в экономической системе. 

Экономическое и правовое содержание собственности

11. Понятие рынка. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Изменения 

спроса под воздействием ценовых и неценовых факторов

12. Понятие рынка. Предложение, закон предложения, кривая 

предложения. Изменения предложения под воздействием ценовых и 

неценовых факторов

13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Государственное вмешательство в процесс рыночного ценообразования

14. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. 

Факторы эластичности



15. Ценовая эластичность спроса. Перекрестная эластичность. 

Эластичность спроса по доходу

16. Классификация издержек. Издержки производства в 

краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи

17. Общий, средний и предельный доход фирмы. Бухгалтерская, 

экономическая и нормальная прибыль

18. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты 

масштаба. Трансакционные издержки

19. Полезность и гипотеза о рациональном поведении потребителя. 

Законы Г. Госсена. Второй закон Госсена и равновесие потребителя

20. Ординалистская теория полезности

21. Кардиналистская теория полезности

22. Эффект дохода и эффект замещения. Взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость благ. Парадокс Гиффена.

23. Бюджетное ограничение. Оптимум потребления. Реакция 

потребителя на изменения дохода и цен. Излишек потребителя

24. Теория производства. Равновесие производителя. Изокоста и 

изокванта

25. Типы рыночных структур. Фирма в условиях совершенной 

конкуренции

26. Типы рыночных структур. Фирма в условиях монополистической 

конкуренции

27. Типы рыночных структур. Фирма в условиях олигополии

28. Типы рыночных структур. Фирма в условиях монополии. 

Регулируемая монополия

29. Основы теории функционального распределения и формирования 

факторных доходов. Рынок труда. Заработная плата как цена труда

30. Основы теории функционального распределения и формирования 

факторных доходов. Рынок капитала. Процент как факторный доход 

собственника капитала



31. Основы теории функционального распределения и формирования 

факторных доходов. Рынок земли. Земельная рента - факторный доход 

землевладельца

32. Основы теории функционального распределения и формирования 

факторных доходов. Прибыль как факторный доход предпринимателя

Раздел 2. Макроэкономика

1. Предмет и методология макроэкономического анализа. Макро-и 

микроэкономика

2. Модель кругооборота открытой экономики. «Утечки» и 

«инъекции»

3. Система национальных счетов. ВНП, комментарии, методы 

расчета

4. ВВП и другие показатели дохода и продукта

5. Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен. Инфлирование и 

дефлирование

6. Модель AD-AS

7. Совокупный спрос и факторы его определяющие

8. Совокупное предложение и теории кривой АS

9. Модель макроэкономического равновесия кейнсианской школы

10. Модель макроэкономического равновесия классической школы

11. Экономический цикл и его фазы

12. Виды экономических циклов и факторы, их определяющие

13. Понятие и функции денег

14. Основные теории денег

15. Основные денежные агрегаты и их роль в системе денежного

обращения

16. Спрос на деньги, его составляющие

17. Модель предложения денег

18. Модель и равновесие денежного рынка

19. Инфляция. Виды и причины ее возникновения.



20. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. Инфляционная спираль

21. Антиинфляционная политика

22. Безработица. Формы безработицы и ее естественный уровень

23. «Полная занятость» и закон Оукена. Экономические и 

социальные издержки безработицы

24. Инфляция, безработица и кривая Филлипса. Стагфляция.

25. Финансовая система государства и ее основные элементы

26. Структура современной банковской системы

27. Цели и средства кредитно-денежной политики

28. Государственный бюджет. Доходы и расходы госбюджета, их 

структура

29. Излишек и дефицит государственного бюджета. Способы 

покрытия дефицита бюджета

30. Государственный долг, его виды, возможности обслуживания

31. Концепции сбалансированного государственного бюджета

32. Мультипликаторы государственных расходов, налогов и 

сбалансированного бюджета

33. Понятие фискальной политики государства. Цели и средства

34. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Кривая 

Лаффера

35. Понятие государственного регулирования экономики

36. Роль государства в рыночной экономике

37. Макроэкономическая политика и реформы в России.

38. Экономический рост и его типы.

39. Теории экономического роста.

40. Показатели и темпы экономического роста.


