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Правила проведения вступительного испытания
Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 38.06.01
Экономика,
направленность
программы
«Экономическая
теория»
проводится в традиционной устной форме (по билетам).
График сдачи вступительного экзамена составляется заблаговременно
и вывешивается на официальном сайте СОГУ. Абитуриент может получить
индивидуальную консультацию по вопросу, вызывающему затруднение, на
кафедре экономики СОГУ.
Абитуриент сдает вступительный экзамен комиссии, утвержденной
приказом ректора СОГУ. Перед ответом на вопросы он имеет право на
подготовку в течение 40 минут и при этом может воспользоваться
программой вступительного экзамена и основными законами и нормативноправовыми документами. Члены экзаменационной комиссии имеют право
задавать вопросы, уточняя неполный ответ абитуриента, и выявлять глубину
знаний в области экономики.
Оценка знаний абитуриентов осуществляется по 100-балльной шкале.
Оценка за экзамен выставляется в результате обсуждения членами комиссии
ответа в конце сдачи экзамена всей группой абитуриентов и объявляется
после оформления протоколов заседаний экзаменационной комиссии в
присутствии всех участников экзамена.
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Перечень вопросов
приведен в настоящей программе (образец экзаменационного билета в
приложении 1).
На обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика, направленность
программы «Экономическая теория» принимаются лица, успешно
завершившие обучение по одной из основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования,
имеющие
соответствующие дипломы государственного образца Российской
Федерации или эквивалентные им дипломы других государств,
подтверждающие присвоение лицу квалификации (степени):
 дипломированный специалист;
 магистр.
Признание эквивалентности дипломов осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Шкала оценивания результатов вступительного испытания
От 86 до 100 баллов (отлично): отвечающий дает обстоятельный,
безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; правильно
определяет понятия и категории экономической науки, выявляет основные

тенденции и противоречия экономической теории, свободно ориентируется в
теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.
От 71 до 85 баллов (хорошо): отвечающий дает правильные и
достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не
содержащие грубых ошибок и упущений. Если у отвечающего возникли
затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач на
теоретическом уровне допущены отдельные ошибки.
От 56 до 70 баллов (удовлетворительно): отвечающий дает
недостаточно полные ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационном
билете. Если у отвечающего возникли серьезные затруднения при ответе на
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
От 0 до 55 баллов (неудовлетворительно): отвечающий не способен
дать удовлетворительный ответ на теоретические вопросы по дисциплинам
специализации. Если
отвечающий демонстрирует на данный момент
неспособность
к решению
задач, связанных с его будущими
профессиональными обязанностями.

Основные положения,
выносимые на вступительный экзамен
Раздел 1. Микроэкономика
Экономическая наука, предмет и метод изучения. Экономические
системы: классификация и подходы. Блага, ресурсы, потребности.
Эффективность
производства
и
эффективность
распределения.
Ограниченность ресурсов, оптимальный выбор, график производственных
возможностей.
Рынок, структура рынка, рыночная конкуренция.
Спрос и
предложение и факторы, влияющие на них. Эластичность спроса и
предложения. Понятие стоимости. Теория трудовой стоимости и
классическая политэкономия. Теория предельной полезности. Измерение
величины
полезности.
Суверенитет
потребителя,
рациональность
потребителя, излишек потребителя.
Бюджетная линия и кривые безразличия.
Фирма как хозяйствующий субъект, формы организации фирм.
Мотивация поведения фирм. Виды объединений. Производство и издержки.
Издержки производства, структура и виды издержек. Себестоимость
продукции. Показатели эффективности работы предприятия. Прибыль,
норма прибыли, факторы, определяющие норму прибыли. Цена, её функции,
основные теории.

Понятие рыночных структур. Рынок совершенной и несовершенной
конкуренции. Монополия, формы монополистических объединений.
Механизм образования монопольной прибыли, монопольная цена.
Олигополия, монополистическая конкуренция.
Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынках
факторов производства. Особенности рынка труда. Заработная плата,
системы оплаты труда.
Рынок капитала. Трактовка сущности капитала. Основной и
оборотный, постоянный и переменный капитал (марксистский подход).
Основной капитал. Показатели эффективности использования основного
капитала. Инвестиционный капитал. Понятие дисконтирования.
Оборотный капитал. Показатели эффективности использования
оборотного капитала. Торговый капитал и торговая прибыль. Понятие и
трактовки ссудного капитала и процента
Рынок земли. Аграрные отношения и их субъекты. Земельная рента,
абсолютная и дифференциальная рента. Цена земли.
Провалы рынка и роль государства в условиях рынка. Социальная
политика государства. Неравномерность распределения в условиях рынка и
кривая Лоренца.

Раздел 2. Макроэкономика
Макроэкономическая теория и макроэкономическая политика.
Основные макроэкономические цели. Кругооборот потоков расходов и
доходов. Макроэкономические показатели, методы измерения ВВП.
Макроэкономическое равновесие, частичное и общее равновесие.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая модель
равновесной динамики.
Кейнсианская концепция мультипликатора,
эффективного спроса и общего равновесия.
Экономический рост: сущность, типы, показатели, издержки.
Макроэкономическая нестабильность. Экономические кризисы и
циклы.
Занятость и безработица, их показатели и формы. Сущность, причины
и виды инфляции.
Деньги и денежное обращение. Происхождение, сущность и функции
денег. Наличное обращение и безналичные расчеты. Денежные агрегаты и
количество денег в обращении.
Основные виды ценных бумаг. Курс ценных бумаг и факторы го
определяющие. Понятие кредита, его принципы и функции. Кредитная
система и ее структура.
Банки и их роль в экономике. Функции центральных банков. Денежнокредитная политика: цели, инструменты, виды.

Финансы: функции, структура финансов. Государственный бюджет.
Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственный долг
и его показатели. Фискальная политика государства. Налоги, их виды и
функции. Налоговая система в России.
Государственное регулирование экономики. Функции и методы
государственного регулирования.
Интернационализация экономики. Сущность, субъекты и проявления
глобализации экономики. Международные отношения России с другими
странами. Мировая торговля и её показатели. Валютные отношения и
структура международной валютной системы.
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Вопросы
к вступительному экзамену по направлению 38.06.01 Экономика,
направленность программы «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. Себестоимость продукции. Валовый доход и прибыль предприятия.
Показатели эффективности работы предприятия.
14. Трактовки сущности прибыли. Норма прибыли и факторы, ее
определяющие. Средняя норма прибыли и цена производства.
Тенденция средней нормы прибыли к понижению.
15. Функции и виды цен. Основные теории цены. Закон стоимости.
16. Трактовки сущности заработной платы. Рынок труда.
17. Формы и системы заработной платы. Тарифная и бестарифная
системы оплаты труда.
18. Рынок капитальных активов. Дисконтирование.
19. Понятие капитала: основные трактовки. Основной и оборотный,
постоянный и переменный капитал.
20. Предприятие и его основные формы в России. Малый и средний
бизнес.
21. Основной капитал, его физический и моральный износ. Показатели
эффективности использования основного капитала.
22. Оборотный капитал и оборотные средства. Показатели
эффективности использования оборотного капитала.
23. Концентрация производства и образование монополий. Формы
монополистических объединений. Роль ТНК в национальной и
мировой экономике.
24. Механизм и источники образования монопольной прибыли.
Монопольная цена.
25. Понятие торгового капитала. Издержки обращения. Прибыль и
норма прибыли в торговле. Формы торговли и тенденции ее
развития.
26. Аграрные отношения. Земельная рента и трактовки ее сущности.
27. Дифференциальная и абсолютная земельные ренты. Цена земли.
Аграрная реформа в России.
28. Трактовка ссудного капитала и процента в теориях «трудовой
стоимости» и «предельной полезности».
29. Провалы рынка и роль государства. Социальная политика
государства. Кривая Лоренца.
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 спрос и совокупное предложение, и эффекты, их
определяющие.
34. Кейнсианская концепция мультипликатора, эффективного спроса и
общего равновесия. Кривые IS и LM.
35. Экономический рост, его показатели, типы и факторы.
36. Экономические кризисы и циклы. Особенности структурных
кризисов в современный период. Марксистская, кейнсианская и
монетаристская концепции экономических кризисов.
37. Занятость и безработица, их показатели и формы. Трактовки
безработицы: неоклассическая, кейнсианская, марксистская. Закон
Оукена.
38. Сущность, причины и виды и инфляции. Особенность
инфляционных процессов в России.
39. Акционерный капитал и его роль в развитии экономики и
отношений собственности. Слой Рантье и фиктивный капитал.
Финансовая олигархия.
40. Основные виды ценных бумаг. Курс ценных бумаг и факторы, его
определяющие. Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики.
41. Сущность, формы и функции кредита. Кредитная система.
42. Банки и их роль в экономике. Функции центральных банков.
Коммерческие банки и их операции. Источники прибыли банков.
43. Сущность, структура и функции финансов. Государственные
финансы. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и
государственный долг.
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. Цели, виды и инструменты денежно-кредитной политики.
49. Роль государства в современной экономике, основные формы
государственного регулирования экономического развития.
50. Интернационализация экономики как основа формирования
всемирного хозяйства. Межхозяйственные связи и положение
России. Экспортная стратегия России.

51. Мировая торговля, ее основные показатели. ВТО и ее торговая
политика. Проблемы вхождения России в ВТО.
52. Сущность, субъекты и
формы проявления глобализации
экономики.
53. Валютные отношения. Понятие валюты и валютного курса.
Режимы валютных курсов.

