
 



 

Введение 

 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений. Программа 

рассмотрена на заседании кафедры «Экономическая теория» от 29.08.18 г. протокол № 5. 

 

 

Раздел 1 

Микроэкономика 

 

1. Моделирование поведения потребителя.  
Подход к теории потребителя на основе задачи максимизации полезности (бюджетное 

ограничение при денежном и натуральном доходе, предпочтения и функции полезности, 

условия оптимальности выбора потребителя при заданных ценах и доходе, 

маршалловский спрос и его свойства). 

Альтернативный подход к потребительскому выбору на основе теории выявленных 

предпочтений. Связь с максимизацией полезности. 

 

2. Измерение изменения благосостояния потребителя. 

Случай квазилинейных предпочтений: излишек потребителя. Компенсирующая и 

эквивалентная вариации дохода и их связь с потребительским излишком. 

 

3. Равновесие в экономике обмена. 

Экономика обмена и ее   графическое   представление   в случае двух товаров и двух 

потребителей (ящик Эджворта) Характеристика эффективнных по Паретто 

состояний. Понятие равновесия по Вальрасу. Представление равновесия в ящике 

Эджворта для модели с двумя потребителями и двумя благами. Закон Вальраса. Условия 

существования равновесия. 

 

4. Равновесие и эффективность (в экономике обмена). 

Первая и вторая теорема благосостояния для модели обмена. 

 

5. Модель поведения производителя. 

Описание  технологий, задача минимизации издержек, задача максимизации прибыли. 

Условия оптимальности в задаче минимизации издержек. Условия оптимальности в задаче 

максимизации прибыли. 

Реакция условного и безусловного спроса на факторы производства на изменение 

цен факторов производства. Реакция выпуска на изменение цены готовой продукции. 

Прибыль и излишек производителя. 

 

6. Общее равновесие в экономике с производством.  

Экономика с производством (общее описание). Условия    эффективности    

распределения    ресурсов    в    экономике    с производством. Закон Вальраса в модели 

общего равновесия с производством. Теоремы благосостояния для экономики с 

производством. 

 

7. Частичное равновесие в условиях совершенной конкуренции.  

Краткосрочное и долгосрочное предложение фирмы и отрасли. Частичное равновесие. 



Сравнительная статика.  

 

8. Частичное равновесие при монополии. 

Ценообразование в условиях монопольного положения производителя.  Неэффективность 

монополии и способы ее измерения. Виды дискриминации. Ценовая дискриминация 

(первой, второй и третей степени). Сравнение эффективности распределения ресурсов при 

дискриминации.  

 

9. Частичное равновесие в условиях олигополии.  

Модели олигополии Курно, Бертрана и Штакельберга.  

Сравнение выпусков олигополии при сговоре и при конкуренции по Курно, Бертрана и 

Штакельберга. Неустойчивость сговора (картель). Многократные взаимодействия и 

неявный сговор. 

 

10. Провалы рынка в экономике с экстерналиями.  

Примеры экстерналий. Трагедия общин. Типы экстерналий. Экстерналии и 

неэффективность. Подходы к решению проблемы неэффективности в экономике с 

экстерналиями: нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, рынки экстерналий, 

интернизация внешнего воздействия; внешние эффекты и права собственности.  

 

11. Экономика с общественными благами. 

Условия эффективности экономики с общественными благами. Равновесие Линдаля и 

его эффективность. 

Добровольное финансирование общественных благ. Проблема безбилетника при 

добровольных вкладах в финансирование  общественных благ (в равновесии по Нэшу). 

Другие механизмы финансирования общественных благ (равновесие при голосовании, 

механизм Кларка-Гровса). 

 

12. Теория выбора в условиях неопределенности.  

Индивидуальный выбор в условиях неопределенности. Модель принятия решений в 

условиях неопределенности. Функция  ожидаемой полезности.  

Применение модели выбора в условиях неопределенности Задача выбора оптимального 

инвестиционного портфеля (для случая одного рискового и одного безрискового активов. 

Идея объединения и разделения рисков). 

Спрос на страховые услуги.  

Отношение к риску. Денежный эквивалент и премия за риск  

Состояния природы и концепция контингентного (обусловленного) блага.  

Потребительский выбор  в условиях неопределенности (бюджетное множество в 

пространстве контингентных благ, предпочтение в пространстве контингентных благ 

(стратегий потребления); функции полезности). 
 

13.  Обмен рисками (модель обмена в условиях неопределенности).  

Состояния природы и концепция контингентного (обусловленного) блага.  

Потребительский выбор  в условиях неопределенности (бюджетное множество в 

пространстве контингентных благ, предпочтение в пространстве контингентных благ 

(стратегий потребления); функции полезности).  
Равновесие в модели обмена с контингентными благами: графический анализ и 

аналитический подход. 

 

 

 

 



 

14. Сделки и рынки в условиях асимметричной информированности.  

Модель рынка «лимонов». Рыночная несостоятельность при асимметрии информации. 

Неблагоприятный отбор. Сигналы. Моральный риск. Моральный риск и неблагоприятный 

отбор. Государственное регулирование и рыночные решения в ситуациях со скрытой 

информацией и их эффективность. 

 

15. Коллективный выбор и благосостояние. 

Проблема агрегирования предпочтений. Теорема Эрроу.  

Функции общественного благосостояния. Максимизация общественного благосостояния 

Справедливые распределения. Существование и свойства справедливых распределений.  

 

Основная литература: 
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Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2014. — 

112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61116. 

2. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева 

И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14127. 
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Дополнительная литература: 

1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: Учебник [Электронный 

ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 934 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56361. 

2. Станковская, И.К. Экономическая теория: Полный курс МВА [Электронный ресурс]: 

учебник / И.К. Станковская, И.А. Стрелец. — Электрон. дан. — М.: Альпина 

Паблишер, 2011. — 476 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32446. 

3. Чернецова, Н.С. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. 

Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. 

— 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53621. 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.М. Агеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24847. 
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Раздел 2 

Макроэкономика 

 

 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели. 

Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. Методы 

макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. 

Дисконтирование. Роль ожиданий. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

анализ в макроэкономике. Основные макроэкономические потоки. Основное 

макроэкономическое тождество.  

Валовой внутренний продукт (ВВП), показатели валового национального дохода, чистого 

национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. Номинальный и 

реальный ВВП. Фактический и потенциальный ВВП.  

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. Потребительские расходы и их 

структура. Функция потребления в краткосрочном периоде. Предельная и средняя 

склонность к потреблению. Функция сбережений. Предельная и средняя склонность к 

сбережению. «Загадка Кузнеца». Инвестиционные расходы и их виды. Функция 

инвестиций в краткосрочном периоде. Предпосылки анализа равновесия товарного рынка 

в краткосрочном периоде. Планируемые и фактические совокупные расходы. 

«Кейнсианский крест». Условия равновесия товарного рынка. Причины и виды 

неравновесных состояний. Эффект мультипликатора. Парадокс сбережений.  

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

экономике. Бюджетное ограничение правительства: операционный дефицит и его 

финансирование. Фискальная политика и государственный долг.  

Мультипликаторы государственных расходов, налогов (аккордных и подоходных), 

трансфертов, сбалансированного бюджета. Фискальная политика и ее инструменты. Виды 

фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) 

стабилизаторы.  

 

3. Рынок денег и его равновесие.  

Деньги: виды и функции. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег и 

трансакционный спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный 

спрос на деньги. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на 

деньги.  

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты.  

Предложение денег. Денежные агрегаты. Современная банковская система и ее структура. 

Банки как финансовые посредники. Резервы банков и их виды. Норма обязательных 

резервов. Роль коммерческих банков в создании денег.  Банковский (депозитный) 

мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная база и денежная масса. 

Денежный мультипликатор.  

Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной 

политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Механизм денежной 

трансмиссии. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Равновесная 

ставка процента и равновесная денежная масса.  

Монетарная политика и инфляция. Инфляция и инфляционные ожидания. Реальные 

эффекты инфляции. Инфляционный налог.  

 



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. 

Эффект вытеснения в закрытой экономике. Механизм монетарной политики. Возможные 

сбои в механизме денежной трансмиссии.  Смешанная политика в модели IS-LM и ее 

влияние на экономику.  

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Построение и обоснование наклона кривой 

AD. Причины сдвигов кривой AD.  

 

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

Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его 

структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных 

(валютных) резервов. Состояние платежного баланса.  

Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, 

влияющие на реальный валютный курс. Режимы валютного курса. Фиксированный и 

плавающий валютный курс. 

Понятие и виды арбитража. Теория паритета покупательной способности. Теория 

покрытого и непокрытого паритета процентных ставок.  

Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Функция чистого экспорта. Кривая IS в 

открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция 

международных потоков капитала.  Факторы, влияющие на движение капитала. Степень 

мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в модели открытой экономики. 

Кривая LM в открытой экономике. Кривая платежного баланса (ВР). 

Предпосылки и аналитические возможности модели IS-LM-BP.  Равновесие и 

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 и 

существование безработицы в экономике полной занятости. Совокупный спрос и 

совокупное предложение в экономике полной занятости. Гипотеза естественного уровня 

безработицы и естественного уровня выпуска (потенциального ВВП). Равновесие на 

рынке товаров и услуг и деньги в экономике полной занятости. Принцип неоклассической 

дихотомии и нейтральность денег. Макроэкономическая политика в экономике полной 

занятости.  

Кейсианская модель. Альтернативные объяснения положительного наклона кривой 

совокупного предложения в краткосрочном периоде. Модель AD-SRAS-LRAS.  

Макроэкономическая политика в модели AD-SRAS-LRAS.  Квазистатический анализ: 

мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Проблема не-нейтральности денег 

в краткосрочном периоде. Реальные эффекты фискальной и монетарной политики в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса.  

Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Последствия безработицы.  Закон Оукена. Стандартная макроэкономическая 

теория рынка труда. Профсоюзы на рынке труда и безработица. 

Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая политика: выбор 

между инфляцией и безработицей. Загадка кривой Филлипса.  

Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. Влияние 

инфляционных ожиданий на заработную плату, требуемую работниками. 

Модифицированная кривая Филлипса.  

 

 

8. Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций. 

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. 

Межвременные бюджетные ограничения частного сектора и государства. Условие 

отсутствия игры Понци. Принцип нейтральности фискальной политики (рикардианская 

эквивалентность) и причины ее нарушения. 

Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. Гипотеза перманентного дохода 

Фридмана. 

Базовые теории инвестиций. Теория Йоргенсона: издержки использования капитала. 

Модель акселератора. Рыночная стоимость фирмы. Теория (среднего) q-Тобина.  

 

 

 

9. Экономический рост и экономические колебания.  

Экономический рост: понятие и эмпирические данные.  

Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Вывод основного 

уравнения динамики. Траектория сбалансированного роста. Темпы роста различных 

показателей на траектории сбалансированного роста. Воздействие изменения нормы 

сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста; 

золотое правило. Динамика, вызванная изменением нормы сбережений. Конвергенция в 

модели Солоу. 

Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. Общая 

характеристика колебаний выпуска. Проблема нестационарности колебаний выпуска. 

Характеристика волатильности. Корреляция с выпуском: процикличная, контрцикличная 

и ацикличная динамика основных макроэкономических показателей. Опережающие, 

запаздывающие и совпадающие показатели.  

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. 
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Раздел 3 

История экономических учений 

 

1. Меркантилистская экономическая мысль. Формирование национальных 

государств и спрос на новые экономические идеи: ранний и поздний 

меркантилизм, камералистика; доктрина торгового баланса; богатство нации и 

внутренний спрос; роль государства; теория и эксперименты Джона Ло. 

2. Ф. Кенэ и теоретическая система физиократов. Земля как источник приращения 

богатства, теория капитала, понятия «чистого дохода» и «чистого продукта», 

«Экономическая таблица» как начало теории воспроизводства. Экономико-

политическая доктрина физиократов. 

3. Политическая экономия А. Смита. Факторы роста богатства; разделение труда и 

границы рынка; бережливость. Труд как источник и «действительная мера» 

богатства; производительный и непроизводительный труд. Капитал как запас, виды 

капитала, деньги как элемент капитальных запасов, возмещение капитала и 

стоимость продукта («догма Смита»). Доход с капитала: соотношение прибыли и 

процента; ссудный и действительный капитал. Государство и экономика: 

аргументы против протекционизма; условия, при которых государственное 

регулирование оправдано.  
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4. Политическая экономия после Смита. Мальтус: закон народонаселения и его 

роль в классической политической экономии. Рикардо: трудовая теория стоимости, 

обратная зависимость между динамикой заработной платы и нормой прибыли; 

объяснение тенденции к понижению средней нормы прибыли. «Закон Сэя» и его 

критики.  

5. Политическая экономия Карла Маркса. Принцип историзма и отношение к 

классической политической экономии. Закон стоимости и «товарный фетишизм». 

Теория прибавочной стоимости и капитала: всеобщая формула капитала, товар 

рабочая сила, прибавочный труд и прибавочная стоимость; постоянный и 

переменный капитал, норма прибавочной стоимости. Органическое строение 

капитала и средняя норма прибыли, стоимость и цена производства. Накопление 

капитала, технический прогресс и закон тенденции средней нормы прибыли к 

понижению. Схемы воспроизводства общественного продукта, критика «догмы 

Смита». Два сценария эволюции капитализма. 

6. Маржиналистская революция и австрийская школа. Изменения в предмете и 

изменения в методе. Замена теории издержек на теорию предельной полезности. 

Основные направления («школы») маржинализма: австрийская, лозаннская и 

англо-американская. Австрийская школа:  учение о благах, ценности и обмене 

Менгера; теория альтернативных издержек и вменения Визера; теория капитала и 

процента Бём-Баверка.  

7. Теория общего равновесия и экономическая теория благосостояния.   
Вальрас – основоположник теории общего равновесия. Базисные понятия модели 

Вальраса: «аукционист», «нащупывание», numeraire. Роль денег в модели общего 

равновесия. Исследования общего равновесия в 1930-е гг. Вклад К. Эрроу и Ж. 

Дебре в развитие теории общего равновесия. 

Экономическая теория благосостояния. Утилитаристский подход и теория 

благосостояния Пигу. Проблема межличностных соизмерений полезности. 

Последовательный индивидуализм и концепция оптимума Парето. Споры о 

принципах и формах вмешательства государства.  

8. Альфред Маршалл – реформатор экономической науки. Преемственность и 

новаторство в творчестве Маршалла. Метод частичного равновесия. Отношение к 

применению математики в экономической теории. Теория полезности и спроса. 

Влияние фактора времени и типы равновесия. Эластичность и эффект отдачи от 

масштаба. Понятие репрезентативной фирмы. Потребительский излишек, кривые 

предложения и государственное вмешательство. 

9. Вклад российских экономистов в теорию кризисов и циклов. Туган-

Барановский о схемах воспроизводства, причинах и симптомах циклического 

развития; динамике свободного ссудного капитала и реального производительного 

капитала по фазам цикла. Теоретическое наследие Н.Д.Кондратьева: 

статистический подход к теории равновесия; гипотеза больших циклов и ее 

дальнейшее развитие в мировой науке. 

10. Историческая  школа и американский институционализм. «Национальная 

экономия» Фридриха Листа и новое оправдание протекционизма. «Старая» и 

«новая» исторические школы. «Спор о методе» между Менгером и Шмоллером.  

Веблен: критика маржинализма, экономический эволюционизм, 

противопоставление индустрии и бизнеса. Коммонс: правовая версия 

институционализма, понятие трансакции. 

11. Подходы К. Викселля и И. Фишера к построению модели денежной экономики. 

Фишер: процент, ожидания, покупательная способность денег и кредитный цикл. 

Викселль и теория кумулятивного процесса. Понятия естественной и рыночной 

норм процента. Г. Мюрдаль и понятия ex-ante и ex-post. 

 



12. Й.А. Шумпетер: теория и прогноз развития капитализма. Статичность 

маржиналистской теории и феномен развития. Кругооборот и новые комбинации. 

Предприниматель и предпринимательский доход. Роль кредита в инновационном 

процессе. «Созидательное разрушение» как нормальное функционирование 

капиталистической экономики. Неэкономические причины угасания капитализма. 

13. Д.М. Кейнс и кейнсианство. Цели и новации «Общей теории занятости, процента 

и денег»: новый взгляд на рынки труда, денег и капитала; классическая и 

кейнсианская теории процента;  временной горизонт теории; анализ с позиции 

спроса; проблема подвижности цен и количеств. Практические выводы из теории 

Кейнса. Кейнсианство после Кейнса: модели Хикса и Самуэльсона-Хансена; 

неоклассический синтез; неокейнсианство и посткейнсианство. 

14. Ф. Хайек и неоавстрийская школа. Возрождение австрийской традиции в ХХ 

веке. Ф. Хайек о рынке как спонтанном порядке, конкуренции как процедуре 

открытия. Роль знания в обществе. Система цен как информационно-

коммуникационная сеть. Неоавстрийская теория капитала и временнáя структура 

производства. Неоавстрийцы о государственной экономической политике. Критика 

модели рыночного социализма. 

15. Монетаризм. Общая характеристика и основания монетаризма. Механизм влияния 

денег на экономику; ожидания и их роль в монетаристских моделях.  Модель 

номинального дохода Фридмена.  Кривая Филлипса и ее модификация Фридменом. 

Политические рекомендации монетаристов. Монетаризм и  переходная экономика. 

Монетаризм и «новая классическая макроэкономика»: сходства и различия. 

16. Новая институциональная экономика. Теория фирмы Коуза и возникновение 

нового институционализма. Поведенческие предпосылки: теория ограниченной 

рациональности Саймона, оппортунистическое поведение, по О.Уильямсону. 

Трансакционные издержки и формы экономических организаций. Типология 

контрактов. Теория прав собственности и «теорема Коуза».  
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Дополнительная литература: 
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ВОПРОСЫ 

для вступительного экзамена в аспирантуру по профилю «Экономическая теория» 

1. Этапы становления и развития экономической теории. 

2. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и категории. 

3. Типы экономических систем. Цивилизационный и формационный подходы к 

периодизации их развития. 

4. Потребности человека, их виды и средства удовлетворения. Закон возвышения 

потребностей. 

5. Влияние редкости благ на эффективность производства. 

6. Ситуация экономического выбора. Альтернативные издержки. Модель 

производственных возможностей общества. 

7. Понятие институтов. Основные экономические институты. Трансакционные издержки. 

8. Основные формы собственности. Позитивная и негативная роль различных видов и 

форм собственности в организации хозяйствования. 

9. Стоимость в экономической системе. 

10. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 

11. Теория факторов производства и распределения факторных доходов. 

Производственная функция. 

12. Рынок: условия возникновения, роль и функции. Формирование российской рыночной 

системы. 

13. Социально-ориентированные модели рыночной экономики. 

14. «Невидимая рука» рынка и совершенная конкуренция. 

15. Экономический механизм спроса и предложения. 

16. Понятие эластичности. Точечная, дуговая и перекрестная эластичность. 

17. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

18. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы. Бухгалтерский и 

экономический подходы к определению издержек. 

19. Экономическая природа прибыли: различие трактовок сущности, источников и 

функции. 

20. Типы рыночных структур. Конкуренция и монополия. 

21. Чистая монополия. Определение цены, объема производства и монопольная прибыль. 

22. Несовершенная конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

23. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы становления в 

России. 

24. Заработная плата в трактовке различных теорий. 

25. Процент на капитал: природа, динамика. Номинальная и реальная ставки процента и 

факторы, на них влияющие. 

26. Альтернативные теории фирмы. 

27. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели. 

28. Общепринятые международные статистические методы измерения 

макроэкономических показателей. 

29. Возможности использования межотраслевого баланса производства и реализации 

продукта в рыночной экономике (метод «затраты - выпуск»). 

30. Альтернативные варианты регулирования совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

31. Факторы, влияющие на совокупное предложение. 

32. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребления и сбережений. Предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

33. Инвестиции и их функциональное назначение. Факторы, влияющие на величину 

инвестиций. 



34. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса. 

35. Структура и фазы цикла деловой активности. Прогнозирование экономической 

активности. Прогнозирование экономической активности. 

36. Основное содержание экономического роста и его составные элементы. Наиболее 

устойчивые типы экономического роста. Модели экономического роста. 

37. Противоречия экономического роста. Экономический рост, ресурсосбережение и 

экология. 

38. Рынок труда: функции, механизм действия, инфраструктура и миграция трудовых 

ресурсов. 

39. Виды безработицы и их обусловленность динамикой общественного разделения труда. 

40. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

41. Цикличность в динамике занятости. Качество рабочей силы. 

42. Основные понятия рынка денег. Условия равновесия на рынке денег. 

43. Альтернативные трактовки сущности и функций денег различными экономическими 

школами. 

44. Методы обеспечения макроэкономического равновесия на денежном рынке. 

45. Теоретические модели спроса на деньги. 

46. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

47. Монетаристская теория инфляции. Денежное правило Милтона Фридмана. 

48. Социальные издержки антиинфляционного регулирования и их минимизация. 

49. Финансовая система: экономическая природа, функции, структура. Бюджетный 

дефицит и инфляционный налог. 

50. Государственный бюджет и государственный долг. Различные подходы к решению 

проблемы бюджетного дефицита. 

51. Финансовая система РФ. 

52. Бюджетное устройство российской экономики. Внебюджетные фонды: механизм 

создания и использования. 

53. Кредитно-банковская система РФ. 

54. Социально-экономическая сущность налогов. Принципы и формы налогообложения. 

Кривая Лаффера. 

55. Распределение доходов между семьями. Черта бедности и обеспеченности. 

Абсолютная и относительная бедность, физическая нищета. 

56. Доходы населения и их перераспределение. Социальная политика государства. 

57. Несостоятельность рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику. 

58. Экономические границы государственного вмешательства в систему регулирования 

рыночных связей. 

59. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в 

развитых странах мира. 

60. Государственное регулирование цен, тариф и доходы. 

61. Основные черты и условия формирования мирового хозяйства. 

62. Формы международных экономических связей. 

63. Концепции регулирования платежного баланса и валютного курса. 

64. Валютные ограничения, их воздействие на обменный курс. Механизм валютных 

интервенций. 

65. Теория сравнительных издержек и международное разделение труда. 

Внешнеэкономическая политика. 

66. Глобальные экономические проблемы цивилизации. 

 

 

 

 



Критерии оценки 

Формой проведения вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки 38.06.01 - Экономика является письменный экзамен. 

Результаты вступительного экзамена в аспирантуру определяются по 100 балльной 

системе. 

 

 

Вступительный экзамен 

 

Минимальное 

количество баллов, 

подтверждающее 

успешное 

прохождение 

вступительного 

экзамена 

 

              Шкала оценивания вступительного экзамена 

Специальная дисциплина1, 

соответствующая 

направлению 

 

 

25 

 

 

25-40 выставляются в случае, если дан правильный ответ 

хотя бы на один вопрос из предложенного 

тематического раздела, названы и определены лишь 

некоторые основания, признаки, характеристики 

рассматриваемого явления; не представлена 

собственная точка зрения по данному вопросу. 

41-60 выставляются в случае, если даны правильные ответы 

на половина вопросов из предложенного 

тематического раздела: 

•названы и определены лишь некоторые основания, 

признаки, характеристики рассматриваемого явления; 

•собственная точка зрения не представлена; 

•не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области; 

•имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические неточности, 

которые не носят существенного характера. 

61-80 выставляются в случае, если дан правильный ответ на 

несколько вопросов, но нет ответов на все вопросы из 

различных тематических разделов: 

•применяется научная терминология; 

•названы все необходимые для обоснования признаки, 

элементы, классификации, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях; 

•высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

81-100 дан полный развернутый ответ на все вопросы из 

различных тематических разделов: 

•грамотно использована научная терминология; 

•правильно названы и определены все необходимые 

для обоснования признаки, элементы, основания, 

классификации; 

•указаны основные точки зрения, принятые в научной 

литературе по рассматриваемому вопросу; 

•аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной 

области научно-исследовательские проблемы 

 

[1] При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по 

специальной дисциплине 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 
УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе  

и инновациям,  

доктор технических наук, профессор 

_______________И.Г.Гайрабеков 

«______» _______________201_ г 

 

 

 

Направление 38.06.01        Экономика 

 

Профиль 

код 

08.00.01 
  наименование 

    Экономическая теория 

 код               наименование 

Выпускающая 

кафедра «Экономическая теория» 

 

Наименование 

экзамена 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

   

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Вопрос  1. Потребности человека, их виды и средства удовлетворения. Закон 

возвышения потребностей. 

 

Вопрос  2. Понятие эластичности. Точечная, дуговая и перекрестная эластичность. 
 

Вопрос  3. Монетаристская теория инфляции. Денежное правило Милтона Фридмана. 

 

 

 

   

    



Зав.  кафедрой «Экономическая теория»                                     Таймасханов Х.Э. 
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