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1 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам
2 ТРЕБОВАНИЯ К
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ

ИСПЫТАНИЮ

ПО

От экзаменующихся требуется: знание материала, предусмотренного
данной программой; умение кратко изложить содержание работы,
представленной в качестве реферата, и владение всем кругом вопросов
связанных с узкой областью, к которой относится реферат.

Вступительные экзамены в аспирантуру 08.00.01 Экономическая теория
проводятся по программам, соответствующим требованиям подготовки
специалистов по Государственному образовательному стандарту.
В соответствии с этими требованиями поступающий в аспирантуру должен:
 обнаружить глубокие знания программного содержания теоретических
дисциплин;
 иметь представление о фундаментальных работах и публикациях
периодической печати в избранной области;
 уметь логично излагать материал;
 показать навыки владения понятийным аппаратом применительно к
области специализации;
 продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в
реферате.
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Примерные вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по
специальности 38.06.01 Экономика (08.00.01 Экономическая теория):
1. Генезис экономической науки, предмет изучения и методы ее познания.
2. Экономические системы современного общества: разные подходы к
классификации.
3. Экономическая организация производства и ограниченность ресурсов.
Оптимальный выбор. График производственных возможностей. Проблемы
альтернативных и предельных затрат.
4. Рынок, его функции и структура. «Идеальная модель» рыночной экономики.
5. Регулирование спроса и предложения. Равновесие рынка. Эластичность
спроса и предложения.
6. Рынок и цены. Рыночная конкуренция.
7. Стоимость как фундаментальная проблема экономической науки.
Английская классическая политэкономия и теория трудовой стоимости.
8. Теория «предельной полезности». Первый закон Госсена. Измерение
величины полезности.
9. Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения покупательского
спроса.
10. Экономика предложения. Цена и неценовые факторы предложения.
11. Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора.
Потребительское равновесие. Излишек потребителя. Бюджетная линия и
кривые безразличия.
12. Сущность, виды и структура издержек производства. Трактовки издержек
производства. Минимальный эффективный размер предприятия.
13. Социальная политика государства. Кривая Лоренца.
14. Себестоимость продукции. Валовый доход и прибыль предприятия.
Показатели эффективности работы предприятия.
15. Трактовки сущности прибыли. Норма прибыли и факторы, ее
определяющие. Средняя норма прибыли и цена производства. Тенденция
средней нормы прибыли к понижению.
16. Функции и виды цен. Основные теории цены. Закон стоимости.
17. Трактовки сущности заработной платы. Рынок труда.
18. Формы и системы заработной платы. Тарифная и бестарифная системы
оплаты труда.
19. Рынок капитальных активов. Дисконтирование.
20. Понятие капитала: основные трактовки.
постоянный и переменный капитал.
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Основной

и

оборотный,

21. Предприятие и его основные формы в России. Малый и средний бизнес.
22. Основной капитал, его физический и моральный износ. Показатели
эффективности использования основного капитала.
23. Оборотный капитал и оборотные средства. Показатели эффективности
использования оборотного капитала.
24. Концентрация производства и образование монополий. Формы
монополистических объединений. Роль ТНК в национальной и мировой
экономике.
25. Механизм и источники образования монопольной прибыли. Монопольная
цена.
26. Понятие торгового капитала. Издержки обращения. Прибыль и норма
прибыли в торговле. Формы торговли и тенденции ее развития.
27. Аграрные отношения. Земельная рента и трактовки ее сущности.
28. Дифференциальная и абсолютная земельные ренты. Цена земли. Аграрная
реформа в России.
29. Трактовка ссудного капитала и процента в теориях «трудовой стоимости» и
«предельной полезности».
30. Система национальных счетов и макроэкономические показатели. Методы
измерения ВВП .
31. Макроэкономическое равновесие. Частичное и общее равновесие. Условия
равновесия по Л. Вальрасу.
32. Сущность классической модели равновесной динамики. Модель Кейнса
макроэкономического равновесия.
33. Совокупный
определяющие.

спрос

и

совокупное

предложение,

и

эффекты,

их

34. Кейнсианская концепция мультипликатора, эффективного спроса и общего
равновесия. Кривые IS и LM.
35. Экономический рост, его показатели, типы и факторы.
36. Занятость и безработица, их показатели и формы. Трактовки безработицы:
неоклассическая, кейнсианская, марксистская. Закон Оукена.
37. Экономические кризисы и циклы. Особенности структурных кризисов в
современный период. Марксистская, Кейнсианская и монетаристская
концепции экономических кризисов.
38. Акционерный капитал и его роль в развитии экономики и отношений
собственности. Слой Рантье и фиктивный капитал. Финансовая олигархия.
39. Основные виды ценных бумаг. Курс ценных бумаг и факторы. Его
определяющие. Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики.
40. Сущность, формы и функции кредита. Кредитная система.
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41. Банки и их роль в экономике. Функции центральных банков. Коммерческие
банки и их операции. Источники прибыли банков.
42. Сущность, структура и функции финансов. Государственные финансы.
Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг.
43. Сущность, причины и виды и инфляции. Особенность инфляционных
процессов в России.
44. Финансовая политика государства. Сущность кейнсианского подхода к
финансовой политике.
45. Налоги, их виды и функции. Особенности налоговой системы современной
России.
46. Развитие форм стоимости, происхождение, сущность и функции денег.
Бумажные деньги. Изменение роли золота в современной денежной системе.
47. Наличные деньги и особенности их обращения. Безналичные расчеты:
формы, роль в экономике. Денежные агрегаты и их динамика. Количество
денег, необходимое для обращения.
48. Роль государства в современной экономике, основные
государственного регулирования экономического развития.

формы

49. Интернационализация экономики как основа формирования всемирного
хозяйства. Межхозяйственные связи и положение России. Экспортная
стратегия России.
50. Мировая торговля, ее основные показатели. ВТО и ее торговая политика.
Проблемы вхождения России в ВТО.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Ответы поступающих оцениваются по пятибалльной шкале.
Критерии оценивания ответа поступающего:
Показатели
сформированнос
ти уровня
знаний, умений,
навыков

Критерии оценивания ответов поступающих
Оценка
«неудовлетворительно»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка «отлично»
Оценка «хорошо»

Знание
теоретические
аспекты
экономических
отношений на
микро- и
макроуровнях

Не знает
теоретические
аспекты
экономических
отношений на
микро- и
макроуровнях

Частично знает
теоретические аспекты
экономических
отношений на микро- и
макроуровнях

Знает
теоретические
аспекты
экономических
отношений на
микро- и
макроуровнях

Уверенно знает
теоретические
аспекты
экономических
отношений на
микро-, мезо- и
макроуровнях

Умение
систематизирован
о излагать
сущностную
характеристику
методики и
методологии
экономической
теории

Не умеет
систематизировано
излагать
сущностную
характеристику
методики и
методологии
экономической
теории

Умеет частично
систематизировано
излагать сущностную
характеристику
методики
экономической теории

Умеет частично
систематизирован
о излагать
сущностную
характеристику
методики и
методологии
экономической
теории

Умеет
систематизировано
излагать
сущностную
характеристику
методики и
методологии
экономической
теории

Навыки
использования
средств
абстрактного
мышления,
анализа
аналитических
данных

Не имеет навыки
использования
средств
абстрактного
мышления, анализа
аналитических
данных

Имеет некоторые
навыки использования
средств абстрактного
мышления, анализа
аналитических данных

Имеет навыки
использования
средств
абстрактного
мышления,
анализа
аналитических
данных

Имеет навыки
использования
средств
абстрактного
мышления, анализа
аналитических
данных. Предлагает
авторские
предложения по
совершенствованию
данных средств
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объекты для проведения
практических занятий
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Аудитория 301

Пр. Советский,
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Аудитория 204

Пр. Советский,
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Перечень основного оборудования

проектор, персональные компьютеры
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