
 

 



 

Цель и задачи вступительного испытания 

 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

или магистратуры. 

Билет вступительного экзамена включает два вопроса, взятых из 

разных разделов настоящей Программы: 

- первый вопрос включает основные проблемы макроэкономики; 

- второй вопрос включает основные проблемы микроэкономики. 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного 

комплексного экзамена. 

Цель экзамена определить готовность и возможность лица, 

поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу. 

Основные задачи экзамена: 

 проверка уровня знаний претендента; 

 определение склонности к научно-исследовательской 

деятельности; 

 выяснение мотивов поступления в аспирантуру; 

 определение уровня научных интересов; 

 определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

Ориентировочная продолжительность экзамена - 45 мин. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата 

(специалитета), магистратуры 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. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во  время экзамена. 

 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в аспирантуру 

 

5 (Отлично) 

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. 

4 (Хорошо) 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При 

ответе допущены отдельные несущественные ошибки. 

3 (Удовлетворительно) 

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

2 (Неудовлетворительно) 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях или 

отсутствие необходимых знаний. 

При выставлении итоговой оценки на вступительном экзамене в 

аспирантуру по специальной дисциплине учитываются результаты 

собеседования по тематике представленного реферата, который отражает 

собственные научные интересы поступающего и предполагаемое направление 

научных исследований в процессе обучения в аспирантуре. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену   

 

Микроэкономика 

 

1. Эволюция предмета экономической теории: экономия 

(Ксенофонт, Аристотель, Фома Аквинский); политическая экономия 

(меркантилизм, классическая политическая экономия), экономике (А. Маршалл, 

Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, М. Фридмен, А. Лаффер, Дж. Бьюкенен, Ф. Лист, Т. 

Веблен, Р. Коуз и др.). 

2. Методы и инструменты экономического анализа. Экономические 

данные. Номинальные и реальные переменные. Мера изменений в 

экономических переменных. Позитивная и нормативная экономика. 

Микроэкономика и макроэкономика. 

3. Основная проблема экономической теории и практики. 

Экономический выбор. Граница производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. Ресурсы и факторы производства. 

4. Экономические системы. Типы экономических систем. Рыночная 

экономика. Командная экономика. Смешанная экономика. 

5. Эволюция форм общественного производства и хозяйства: 

натуральное производство и автаркическое хозяйство, товарное производство и 

рыночное хозяйство. Сущность и основные черты товарного производства. 

Товар и его свойства: потребительная стоимость и стоимость. 

6. Понятие капитала и его различные трактовки. Всеобщая формула 



 

капитала. Структура капитала, его формы и виды. Основные черты простого и 

капиталистического производства. 

7. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Общая модель 

взаимодействия субъектов рыночного хозяйства. Современные модели 

рыночного хозяйства: социальное рыночное хозяйство, смешанная экономика, 

корпоративная экономика. 

8. Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса. Кривая 

спроса и детерминанты спроса. Предложение отдельной фирмы. Закон 

предложения. Кривая предложения и детерминанты предложения. Равновесие 

спроса и предложения. Равновесная цена. Дефицит и излишек. 

9. Эластичность спроса и еѐ виды. Эластичность спроса по цене и 

совокупная выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по 

цене. Применение теории эластичности. 

10. Общая и предельная полезность. Потребительский выбор. 

Предпочтения. Основные предположения о потребительских предпочтениях. 

Функция полезности и кривые безразличия. 

11. Бюджеты и цены. Бюджетное ограничение. Экономический 

смысл пересечения бюджетной линии с осями координат и наклона бюджетной 

линии. 

12. Корректировка в соответствии с изменениями цены и дохода: 

эффект дохода и эффект замены. Нормальные и худшие товары. Заменяющие и 

дополняющие товары. 

13. Равновесие потребителя. Максимизация полезности в рамках 

бюджетного ограничения. Общее условие равновесия потребителя (принцип 

равной полезности). 

14. Расширенное бюджетное ограничение потребителя. Кривые 

«доход - потребление», Э. Энгеля, «цена-потребление». Построение кривых 

индивидуального спроса. 

15. Понятие «выявленных предпочтений потребителя». Слабая 

аксиома выявленных предпочтений (WARP). Сильная аксиома выявленных 

предпочтений (SARP). 

16. Организация предпринимательской деятельности, производство. 

Индивидуальное воспроизводство предприятия. Формы организации бизнеса. 

17. Производственная функция. Изокванты. Общий, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Кривые общего, среднего и 

предельного продукта. Закон убывания предельной производительности. 

18. Изменение масштаба производства. Увеличивающийся, 

постоянный и уменьшающийся эффекты роста масштаба производства. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. 

19. Функция издержек. Изокосты. Принцип наименьших затрат. 

Издержки в краткосрочном периоде. Переменные и постоянные издержки. 

Кривые средних переменных, средних постоянных, средних совокупных и 

предельных издержек. 

20. Издержки в долгосрочном периоде. Эффект увеличения масштаба 



 

производства и форма долгосрочной кривой издержек. Изменение стоимости 

ресурсов и его воздействие на долгосрочные издержки. 

21. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и 

предельный доход. Графический анализ изменения прибыли. Максимизация 

прибыли. 

22. Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция, 

еѐ достоинства и недостатки. Предельный анализ максимизации прибыли 

совершенно-конкурентной фирмы. 

23. Работа на уровне самоокупаемости. Условие минимизации 

потерь. Условие прекращения конкурентной фирмой производства в 

краткосрочном периоде. 

24. Конкурентное равновесие в долгосрочном плане. 

Приспособление отрасли к увеличению и уменьшению спроса. Отрасли с 

возрастающими и убывающими издержками. 

25. Характеристика рыночной структуры «чистая монополия». 

Максимизация прибыли монопольными фирмами. Монопольное равновесие. 

26. Последствия поглощения монополией конкурентной отрасли. 

Социальная цена монополии. Ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация 

на сегментированных рынках. 

27. Регулирование частных монополий. Естественная монополия. 

Регулирование естественных монополий. Монополия: выгоды и потери. 

28. Характеристика рыночной структуры «монополистическая 

конкуренция». Основные факторы дифференциации товаров. Реклама. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы при монополистической 

конкуренции. 

29. Сравнение моделей совершенной конкуренции и чистой 

монополии с моделью монополистической конкуренции. Избыточная мощность. 

30. Характеристики олигополии. Ценовая война или сговор. Модель 

олигополистического равновесия Курно. Картели. Вход и потенциальная 

конкуренция. Барьеры входа. 

31. Спрос фирмы на факторы производства как производный спрос. 

Спрос и предложение труда. Равновесие на рынке труда. 

32. Заработная плата и безработица. Дифференциация в оплате 

труда, экономическая рента. Профсоюзы. 

33. Человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал: 

анализ с точки зрения издержек-выгод. Ожидаемая отдача от обучения в 

развитых и развивающихся странах. Дискриминация на рынке труда. 

34. Физический капитал. Спрос и предложения капитала. 

Равновесие на рынке капитала. Чистая приведенная стоимость и 

дисконтирование. Ставка процента. 

35. Земля и рента. Цена земли. 

36. Частичное и общее равновесие. Диаграмма (ящик) Эджворта. 

Эффективность производства. Кривая производственных возможностей и 

предельная норма трансформации. 



 

37. Общее равновесие и экономика благосостояния. Паретто- 

эффективность. 

 

Макроэкономика 

 

1. Основные макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. Проблема двойного счета при измерении результатов 

хозяйственной деятельности и ее решение. Конечное потребление и 

промежуточная продукция. Методы расчета ВВП. 

2. Показатели динами уровня цен. Индексы цен. Методы расчета 

индексов цен. Индекс потребительских цен. Дефлятор ВВП. Номинальные и 

реальные показатели в макроэкономическом анализе. Инфлирование и 

дефлирование. 

3. Спрос домашних хозяйств на товарном рынке. Кейнсианская 

функция потребления. «Загадка С.Кузнеца» и ее решение представителями 

неокейнсианской теории. Парадокс бережливости Кейнса. 

4. Двухпериодная модель потребления И.Фишера. Влияние 

процентной ставки на потребление и сбережения в модели Фишера. Временная 

структура совокупного дохода и его влияние на потребление. 

5. Модели потребления с постоянной нормой потребления: модель 

перманентного дохода М.Фридмана, модель жизненного цикла Ф.Модильяни. 

6. Спрос фирм на товарном рынке. Модель инвестиций: 

кейнсианская и неоклассическая версии. Q-теория Тобина как эмпирически 

расчетная неоклассическая модель инвестиций. 

7. Мультипликативный эффект автономных расходов. 

Мультипликатор государственных закупок, налогов и трансфертов. 

8. Модель равновесия на товарном рынке. Алгебраический и 

графический вывод условия равновесия на товарном рынке. Кривая IS и ее 

уравнение. 

9. Спрос на денежные активы: классическая и кейнсианская 

трактовки. Модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина. 

Количественная теория денег и природа инфляции. 

10. Характеристика современной банковской системы. 

Предложение денег банковской системой: показатели, роль Центрального банка 

и коммерческих банков. Эндогенные деньги банковской системы. Денежный 

мультипликатор. 

11. Модель равновесия на денежном рынке. Графический и 

алгебраический вывод условия равновесия на денежном рынке. Кривая LM и ее 

уравнение. 

12. Совокупный спрос и совокупное предложение: классическая и 

кейнсианская концепции. Модель равновесия AD-AS. Шоки спроса и 

предложения. Стабилизационная политика. Переход от краткосрочного к 

долгосрочному равновесию. 

13. Необходимость внешней торговли. Теория абсолютного и 



 

относительного преимущества Д. Рикардо. Выигрыш от внешней торговли. 

Внешняя торговля и распределение доходов. 

14. Теория внешней торговли Хекшера-Олина, возможности ее 

применения. Парадокс В. Леонтьева. 

15. Спрос на иностранную валюту по текущим и капитальным 

операциям и факторы его определяющие. Модель равновесия валютного рынка. 

Кривая ВР. 

16. Платежный баланс и его значение в макроэкономическом 

анализе. Структура платежного баланса и принципы его составления. 

Концепции расчета сальдо платежного баланса. 

17. Закон единой цены и теория паритета покупательной способности 

валют. Закономерности отклонения рыночного курса от паритетного курса 

валюты. Теория паритета процентных ставок. Форвардный обменный курс 

валюты. 

18. Стабилизационная кредитно-денежная политика: инструменты, 

эффективность. Динамический процесс приспособления экономики при 

проведении кредитно-денежной политики в краткосрочном периоде в открытой 

экономике при разных режимах обменного курса. 

19. Стабилизационная бюджетно-налоговая политика: инструменты, 

эффективность. Динамический процесс приспособления экономики при 

проведении фискальной политики в краткосрочном периоде в открытой 

экономике при разных режимах обменного курса. 

20. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. Модели экономического цикла: двухфазовая и четырехфазовая. 

21. Детерминистская концепция теории деловых циклов при 

отсутствии временных лагов. Анализ движения экономики к долгосрочному 

равновесию. Сходящаяся и расходящаяся траектория изменения ВВП. 

22. Временные лаги Робертсона и Лундерберга. Модель 

мультипликатора - акселератора Самуэльсона-Хикса. Условия различной 

траектории изменения ВВП. 

23. Неоклассические модели спроса и предложение на рынке труда. 

Равновесие и полная занятость. Равновесие и эффективная занятость. 

24. Спрос и предложение в кейнсианской модели равновесия на 

рынке труда. Равновесие и эффективная занятость. Конъюнктурная безработица 

и кривая Оукена. 

25. Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы. 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. «Золотое» правило 

накопления капитала и особенности проведения экономической политики. 

26. Дефицит государственного бюджета и способы его покрытия. 

Основные причины устойчивого бюджетного дефицита и роста 

государственного долга. Возможности инфляционного финансирования 

дефицита государственного бюджета. Модель сеньоража М.Фридмана. 

27. Адаптивные и рациональные инфляционные ожидания. Модель 

обучения на ошибках Ф. Кейгана. 
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