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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.2.1. Экономическая теория (далее - Программа), 
сформирована на основе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к программам магистратуры (специалитета) по 
соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана 
для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 
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формирования билетов. 

5.2.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Раздел 1 Микроэкономика 
1.1 Предмет и метод экономической теории. 
Экономическая теория, политическая экономия, экономике. Этапы эволюции 
экономической теории. Основные направления современной экономической теории. 
Метод экономической теории. Экономические модели и эксперименты. Предельный 
анализ. Функции экономической теории. Экономическая теория и экономическая 
политика. Экономическая теория и формирование современного экономического 
мышления. 
1.2 Экономическая система. 
Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы. 
Экономический выбор. Производственные возможности. Кривая производственных 
возможностей общества. Модель экономического кругооборота в обществе. Основные 
экономические субъекты общества. Экономические цели. Рациональное поведение 
экономических субъектов. Основные типы экономических систем. 
1.3 Рыночная система: спрос и предложение. 
Экономическая свобода. Принцип невидимой руки А.Смита. Закон спроса. Функция 
спроса. Кривая спроса. Факторы спроса. Функция предложения. Кривая предложения. 
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Понятие излишка потребителя. Эластичность 
спроса по цене. Факторы эластичности. 
1.4 Теория потребительского выбора. 
Полезность блага. Функция полезности. Закон убывающей предельной полезности. 
Парадокс А.Смита. Основные аксиомы и допущения теории потребительского выбора. 
Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Потребительские предпочтения. 
Кривая безразличия. Предельная норма замещения благ. Бюджетные ограничения 
потребителя. Условия равновесия потребителя. 
1.5 Анализ   влияния   изменения   цен и доходов   на  величину  спроса   и 

потребительское благосостояние. Реакция потребителя на изменение цен. Кривая «цена-
потребление» и кривая индивидуального спроса. Ценовая эластичность спроса и 
потребительские расходы. Взаимозаменямость и взаимодополняемость благ. 
Перекрестная эластичность спроса. Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. 
Эластичность спроса по доходу. Парадокс Гиффена. Эффект замещения и эффект дохода. 
Компенсированное и эквивалентное изменение дохода. 
1.6 Теория производства. 
Производство и факторы производства. Производственная функция. Краткосрочный и 
долгосрочный период времени. Закон убывающей предельной производительности. 
Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность. Изо 
кванта. Предельная норма технического замещения. Условия оптимального выбора 
факторов производства. Экономия от масштаба. 
1.7 Издержки производства в микроэкономической теории. 
Понятие альтернативных издержек. Постоянные и переменные издержки. Общие, 
средние и предельные издержки. Краткосрочные издержки. Долгосрочные издержки. 
1.8 Модель максимизации прибыли и конкурентное предложение. Экономическая и 
бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. Равновесие фирмы в 
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краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Кривая 
предложения фирмы. Излишек производителя. Производственная эффективность и эф 
фективность распределения ресурсов в модели конкурентного рынка. 
1.9 Монополия: ценообразование и монопольная власть. 
Монополия как рыночная структура. Монопольная цена. Монопольная прибыль. 
Монопольная власть и эластичность рыночного спроса. Ценовая дискриминация. 
1.10 Несовершенная конкуренция. 
Монополистическая конкуренция: условия возникновения. Дифференциация продукта. 
Неценовая конкуренция. Роль рекламы в условиях монополистической конкуренции. 
Олигополия. Взаимозависимость производителей. Различные модели олигополии. 
1.11 Рынок труда и заработная плата. 
Понятие производного спроса. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная 
плата как равновесная цена труда в условиях совершенной конкуренции. Заработная 
плата и предложение труда. Дифференциация заработной    платы.    Неценовые    аспекты   
различных    видов    работ    и компенсирующие различия в оплате труда. Распределение 
доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов. 
1.12 Рынок капитала и инвестиции. 
Капитал и процент. Реальный капитал. Денежный капитал. Инвестиции. Предложение 
сбережений. Межвременные бюджетные ограничения. Межвременные предпочтения. 
Межвременное равновесие. Изменение процентной ставки и эффекты замещения и 
дохода. Понятие текущей стоимости. Дисконтирование. Основные формулы. 
1.13 Анализ общего равновесия. 
Частичное и общее равновесие. Устойчивость равновесия. Подходы Маршалла и 
Вальраса к проблеме устойчивости равновесия. Модель экономического равновесия 
Вальраса. 
1.14 Общее равновесие и экономическая теория благосостояния. Критерии 
эффективности и справедливости распределения ресурсов. Парето-оптимальное   
состояние   экономики.   Необходимые   условия   и   признаки Парето-оптимальности в 
обмене и производстве. 
1.15 Фиаско рынка и функции государства. Основные проявления рыночного фиаско и 
виды экономической политики. Внешние эффекты. Нейтрализация внешних эффектов. 
Налог Пигу. Общественные блага, их свойства. Проблема фрирайдера. Способы 
финансирования общественных благ. Фиаско государства. 
Раздел 2 Макроэкономика 
2.1 Модели государственного регулирования экономики. Минимально необходимые и 
максимально допустимые границы государственного вмешательства в экономику. 
Классическая модель взаимодействия экономики и государства. Кейнсианская модель 
государственного регулирования экономики. Неоконсервативная модель 
государственного регулирования экономики. Функции государства в переходной 
экономике. 
2.2 Национальная экономика: результаты и их измерение. 
Понятие национального продукта. Валовой национальный и валовой внутренний 
продукт. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен. 
Методы расчета ВНП: метод потока расходов и метод потока доходов. Чистый 
национальный продукт. Личный и располагаемый доход. ВНП и благосостояние 
общества. Чистое экономическое благосостояние. Основные проявления рыночного 
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фиаско и виды экономической политики. Внешние эффекты. Нейтрализация внешних 
эффектов. Налог Пигу. Общественные блага, их свойства. Проблема фрирайдера. 
Способы финансирования общественных благ. Фиаско государства. 
Раздел 2 Макроэкономика 
2.1 Модели государственного регулирования экономики. Минимально необходимые и 
максимально допустимые границы государственного вмешательства в экономику. 
Классическая модель взаимодействия экономики и государства. Кейнсианская модель 
государственного регулирования экономики. Неоконсервативная модель 
государственного регулирования экономики. Функции государства в переходной 
экономике. 
2.2 Национальная экономика: результаты и их измерение. 
Понятие национального продукта. Валовой национальный и валовой внутренний 
продукт. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен. 
Методы расчета ВНП: метод потока расходов и метод потока доходов. Чистый 
национальный продукт. Личный и располагаемый доход. ВНП и благосостояние 
общества. Чистое экономическое благосостояние. 
2.3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Понятие совокупного спроса и его компоненты. Кривая AD и ее отличие от кривой 
рыночного спроса. Эффекты процентной ставки, богатства, импортных закупок. 
Неценовые факторы AD. Понятие совокупного предложения. Неценовые факторы AS. 
Модель AD-AS. Эффект храповика. 
2.4 Потребление, сбережение, инвестиции. 
Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережения. Функция 
потребления и функция сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и 
сбережению. Инвестиционная активность и факторы ее определяющие. 
Мультипликативный эффект. Эффект акселератора. Автономные и производные 
инвестиции. Парадокс бережливости, 
2.5 Макроэкономическая нестабильность. Механизм циклических 
колебаний. Понятие экономической конъюнктуры. Циклическая форма движения 
процесса воспроизводства. Классификация экономических циклов. Деловой цикл и его 
фазы. Механизм выхода из кризиса. Особенности современных  кризисов и циклов. 
Структурные кризисы. Природа кризиса переходной российской экономики. 
Трансформационный спад. 
2.6    Антициклическое регулирование экономики. 
Политика    краткосрочной    стабилизации.    Противодействие    колебаниям 
экономической конъюнктуры средствами денежно-кредитной и фискальной политики.      
Модели      антициклического      регулирования      экономики. Противоречивость     
антициклического     регулирования.      Экономико политический цикл. 
2.7. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Государственный бюджет, его функции и структура. Бюджетный дефицит, его причины 
и способы покрытия. Концептуальные подходы к проблеме бюджетного дефицита. 
Эффект вытеснения. Государственный долг. Внутренний и внешний долг. 
Экономические последствия нарастания государственного долга. 
2.8. Бюджетно - налоговое регулирование экономики. 
Сущность, цели и инструменты фискальной политики. Государственные расходы как 
элемент фискальной политики. Модели налоговой политики. Дискреционная фискальная 
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политика. Фискальная политика, ориентированная на предложение. Эффект Лаффера. 
Недискредиционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Противоречия и 
эффективность фискальной политики. 
2.9. Теории денег: сущность и функции денег. 
Проблема природы, сущности и функций денег в истории экономической науки. 
Металлистическая теория денег. Товарная природа денег. Номиналистическая теория 
денег. Деньги как всеобщий эквивалент. Исторические формы денег. Полноценные 
деньги и денежные знаки. Деньги как мера стоимости, средство платежа, средство 
обращения, средство накопления. Мировые деньги. Количественная теория денег. 
Определение ценности денег через их покупательную способность. Уравнение обмена. 
2.10. Типы денежных систем. 
Штучные и весовые деньги, Металлистические деньги. Монета. Неполноценные деньги. 
Биметаллизм. Система параллельной валюты. Система двойной валюты. Система 
«хромающей валюты». Монометаллизм: медный, серебряный золотой. Золотой стандарт: 
золото-монетный, золотослитковый,  золото-девизный.  Кредитная  природа  
современной  денежной системы. Банкнота, вексель и чек как кредитные деньги. 
Классическая и современная банкнота. Экономическая природа казначейского билета. 
Национальная денежная система. Элементы денежной системы. 
2.11. Институциональная и функциональная структура денежного рынка. Центральный 
банк, его цели и функции, Функции коммерческих банков. Специализированные      
кредитные      учреждения      банковского      типа. Сберегательные банки и их функции. 
Ипотечные банки и их функции. Спрос на деньги, предложение денег, равновесная 
процентная ставка. 
2.12. Структура финансовых рынков и процентные ставки. 
Рынок заемных средств и рынок собственного капитала. Денежный рынок. 
Взаимозависимость и взаимосвязь финансовых рынков. Структура процентной ставки. 
Премия за кредитный риск. Виды процентных ставок. Базовые процентные ставки 
(«прайм-рейт», учетная процентная ставка). Краткосрочные и долгосрочные процентные 
ставки Проблема взаимосвязи процентных ставок. Теория ожиданий. Модифицированная 
теория ожиданий. Теория сегментации рынка. 
2.13. Спрос на деньги. 
Мотивы, определяющие спрос на деньги. Неоклассическая трактовка спроса на деньги. 
Трансакционный спрос на деньги. Мотив предосторожности. Постоянство спроса на 
деньги. Кейнсианская трактовка спроса на деньги. Теория портфельного выбора. 
Зависимость спроса на деньги от уровня дохода и от процентной ставки. 
2.14. Предложение денег. 
Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Ликвидность и прибыльность 
финансовых активов. Банкнотная эмиссия. Депозитная эмиссия. Денежный 
мультипликатор. Вертикальная, горизонтальная и восходящая кривая предложения на 
денежном рынке. 
2.15. Центральный банк и его инструменты. 
Инструменты центрального банка, операции на открытом рынке, обязательные резервы, 
учетная процентная ставка. Проблема независимости (автономии) центрального банка. 
Статусная независимость. Реальная экономическая автономия. Автономия центрального 
банка и рациональная автономия. Зависимость уровня инфляции от степени автономии 
центрального банка в современной рыночной экономике. Операции центрального банка. 
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2.16. Монетарная политика. 
 Определение денежно - кредитной политики. Краткосрочная и долгосрочная денежно- 
кредитная политика. Дискреционная и непрерывная денежно -кредитная политика. 
Политика точной настройки . Свободная денежно -кредитная политика. 
2.17. Модели денежно-кредитной политики. 
Кейнсианская модель денежно-кредитной политики. Процентная ставка как основной 
документ денежно-кредитной политики Денежно-кредитная конституция. Теория 
адаптивных ожиданий и денежная иллюзия. Нейтральность денег. Монетарное правило. 
Таргетирование денежной массы. Монетаристское требование полного резервного 
покрытия. Теория рациональных ожиданий. Супернейтральность денег. «Кривая 
сюрпризов». Правил политики. 
2.18. Инфляция, ее причины. 
Определение инфляции и дефляции, их измерение. Количественные показатели 
инфляции. Умеренная, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Дефицит 
государственного бюджета и инфляция. Структурные аномалии. Соотношение 
монополизации экономики и инфляции. Инфляционные ожидания. Монетарные и 
немонетарные факторы инфляции. Причины инфляции в планово - регулируемой и 
переходной экономике. 
2.19. Формы инфляции и ее экономические последствия. 
Виды инфляции. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Ожидаемая и 
неожидаемая инфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционная спираль 
« заработная плата -цены». Шоки предложения. Открытая и подавленная инфляция. 
Налоговая инфляция. Импортированная инфляция. Экономические последствия 
инфляции. 
2.20. Антиинфляционная политика. 
Цели и ограничения антиинфляционной политики. Антиинфляционная стратегия. 
Стабилизация инфляционных ожиданий. Денежные ограничения. Ликвидация 
бюджетного дефицита. Реформа налогообложения. Антиинфляционная тактика. 
Преодоление подавленной инфляции. Регулирование цен и доходов как элемент 
антиинфляционного механизма. 
2.21   Безработица. Причины и издержки безработицы 
Понятие и формы безработицы. Полная занятость. Теоретические подходы к анализу 
причин безработицы. Уровень безработицы в России и факторы, влияющие на него. 
Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
 2.22 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Стагфляция. 
Кривая Филлипса, ее интерпретация в современной науке. Стагфляция и факторы, ее 
определяющие. Соотношение инфляции и безработицы в переходной экономике: поиски 
компромисса. 
2.23 Политика занятости. 
Субъекты регулирования рынка труда. Регулирование рынка труда со стороны 
профсоюзов. Государственная регламентация рынка труда. Активная и пассивная 
политика занятости. Модели регулирования рынка труда. Дерегулирование рынка труда. 
Политика занятости в переходной экономике. 
2.24 Экономический рост и его государственное регулирование. 
Понятие   экономического   роста.   Экстенсивный   и   интенсивный   типы 
экономического роста. Факторы роста. Темпы экономического роста. Новое 
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качество экономического роста. Взаимосвязь экономического роста и уровня 
цен. Политика содействия экономическому росту. 
Структурное и региональное регулирование. Налоговые механизмы. Антиинфляционная 
и научно - техническая политика. 
2.25 Теория международной торговли. 
Методологические предпосылки и допущения анализа сравнительных преимуществ. 
Кривая производственных возможностей страны. Основной принцип и условие 
специализации. Экономическая эффективность международной торговли. 
Экономические границы специализации. Сравнительные и абсолютные преимущества. 
2.26 Основные виды торговой политики. 
Протекционизм и либерализация как две идеологии торговой политики. Таможенные 
тарифы как форма протекционизма. Влияние таможенного тарифа на потребителя. Тариф 
как доход государства. Сравнительный анализ тарифа и других форм торговой политики. 
2.27 Мировая валютная система: сущность , тенденции, механизм. Система   золотого   
стандарта.    Бреттон-Вудская   система:    предпосылки, сущность, механизм. МВФ и 
МБРР.  Противоречивость Бреттон-Вудской валютной системы и ее распад. Ямайская 
валютная система и ее основные механизмы. 
2.28 Валютный курс, основные виды, факторы формирования. 
Свободно плавающие валютные курсы и системы валютных ограничений. Рыночный 
механизм формирования валютного курса. Факторы, определяющие валютный курс 
(изменения во вкусах потребителей, доходы, цены, процентные ставки, спекуляции, 
макроэкономическое регулирование и т.п.) 
2.29 Валютный рынок: организация, механизм функционирования.. Основные   
участники   валютного   рынка.   Основные   виды   операций   на валютном   рынке.   
Экономическое   содержание   клиринговых   расчетов. Экономическое содержание 
страхования валютных рисков. Экономическое содержание валютных спекуляций. 
2.30 Современная валютная политика. 
Основные варианты валютной стратегии государства. Финансирование общего 
платежного дефицита, валютный контроль, фиксированные валютные курсы, 
плавающие валютные курсы. Выбор валютной политики в условиях безработицы, 
инфляции, экономического распада Опасности валютных спекуляций. 
2.31 Платежный баланс. 
Структура платежного баланса. Торговый баланс. Баланс текущих операций. Баланс 
официальных расчетов. Социально - экономические последствия активности и 
пассивности торгового баланса. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
 

1. Предмет и метод экономической теории. 
2. Экономическая система. 
3. Рыночная система: спрос и предложение. 
4. Теория потребительского выбора. 
5. Анализ  влияния  изменения цен и доходов на величину спроса и потребительское 

благосостояние. 
6. Теория производства. 
7. Издержки производства в микроэкономической теории. 
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8. Модель максимизации прибыли и конкурентное предложение. 
9. Монополия: ценообразование и монопольная власть. 
10.Несовершенная конкуренция. 
11 .Рынок труда и заработная плата. 
12.Рынок капитала и инвестиции. 
13.Анализ общего равновесия. 
14.Общее равновесие и экономическая теория благосостояния. 
15.Фиаско рынка и функции государства. 
16.Модели государственного регулирования экономики. 
17.Национальная экономика: результаты и их измерение. 
18.Совокупный спрос и совокупное предложение. 
19.Потребление, сбережение, инвестиции. 
20.Макроэкономическая      нестабильность.      Механизм      циклических колебаний.  
21.Антициклическое регулирование экономики.  
22.Бюджетный дефицит и государственный долг.  
23.Бюджетно - налоговое регулирование экономики.  
24.Теории денег: сущность и функции денег.  
25.Типы денежных систем. 
26.Институциональная и функциональная структура денежного рынка.  
27.Структура финансовых рынков и процентные ставки.  
28.Спрос на деньги.  
29.Предложение денег.  
30.Центральный банк и его инструменты.  
31 .Монетарная политика.  
32.Модели денежно-кредитной политики.  
33.Инфляция, ее причины. 
34.Формы инфляции и ее экономические последствия. 
35.Антиинфляционная политика.  
36.Безработица. Причины и издержки безработицы 37.Взаимосвязь 
инфляции и безработицы. Стагфляция.  
38.Политика занятости. 
39.Экономический рост и его государственное регулирование.  
40.Теория международной торговли.  
41.Основные виды торговой политики. 
42. Мировая валютная система: сущность, тенденции, механизм.  
43.Валютный курс: основные виды, факторы формирования.  
44.Валютный рынок: организация, механизм функционирования. 
45.Современная валютная политика.  
46.Платежный баланс. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная литература: 
1. Капканщиков С. Г. Макроэкономика: учеб. пособие для вузов по спец. 
"Менеджмент орг."/Капканщиков Сергей Геннадьевич.-М.:Кнорус,2010.-390 с. 
2. Ограничения роста российской экономики: механизм 
преодоления:учеб. пособие/Капканщиков С. Г.,Капканщикова С. В.;УлГУ.-
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Ульяновск:УлГУ,2010 
3. Современная экономика:учеб. пособие для неэконом, вузов, Мамедов 
0. Ю.;под ред. О. Ю. Мамедова.-М.:КноРус,2010.-316 с. 
4. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учеб. 
пособие для высш. проф. образования, обуч. по экон. спец., Соколинский В. М.;авт.: В. 
М. Соколинский, Г. А. Родина, И. О. Фаризов и др.; под ред. В. М. Соколинского.-
М.:КНОРУС,2010.-243 с. 
5. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие для вузов по 
экон. спец./Анисимов Андрей Анатольевич, Артемьев Н. В., Тихонова О. Б.;под ред. Е. 
Н. Барикаева.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2010.-599 5 
Дополнительная литература: 
1. Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до 

начала XX века. Введение,Усманов А. Б.; рук. проекта А. Б. Усманов; Ин- 
т обществ. мысли.-М.:РОССПЭН,2010.-351 с. 

2. Борисов Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для студентов вузов по гуманит. и 
техн. спец./Б.Е. Филиппович.-М.:Юрайт,2010.-596 с. 
3. Бюджетная система Российской Федерации: учеб.-метод. комплекс/Вершинин Ю. 
Б., Гарипова 3. Л., Вершинина Е. Л.; Федер. агентство по образованию, УлГУ, ИЭиБ.-
Ульяновск:УлГУ,2010 
4. Избранные статьи. 2005-2009 гг., Гринберг Р. С.;под общ. ред. Р. С. Гринберга ; 
Ин-т экономики РАН.-М.:Экономика,2010.-934 с. 
5. Экономическое возрождение России:науч. журнал, Асаул А. Н.;гл. ред. 
А. Н. Асаул; Ин-т проблем экон. возрождения.-СПб.:АНО ИПЭВ,2010 
6. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика.-М.: Издательство «Дело и 

сервис», 2010. 
7. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2008. 
8. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2008. 
9. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. -М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2010. 
10.Сломан Дж. Основы экономики. -М.: Изд-во Проспект, 2005. 
 
Периодические издания 

1. Вопросы экономики - www.vopreco.ru 
2. Экономический журнал Высшей школы экономики 
3. Российский экономический журнал 
4. Вопросы статистики 
5. Вестник МГУ им. М.В. Ломоносова. Серия «Экономика» 
6. Мировая экономика и международные отношения 

 
Интернет-ресурсы 

1. Википедия (бесплатная Интернет - энциклопедия, содержащая очень 
качественные статьи по экономике) - http://ru.wikipedia.org/ 

2. Критика российских реформ  отечественными  и  зарубежными 
экономистами - http://rusref.nm.ru/ 

3. Проект Института «Экономическая школа» 
http://www.economicus.ru/ 

http://www.vopreco.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://rusref.nm.ru/
http://www.economicus.ru/
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4. СОЦИОНЕТ. научно-образовательная социальная сеть и средства для 

научного "самоархивирования" - http://www.socionet.ru 
5. Экономическая экспертная группа - http://www.eeg.ru 
6. Центр      экономических      и      финансовых      разработок      -

http://www.cefir.ru 
7. Центральный    экономико-математический    институт    РАН    -

http://www.cemi.rssi.ru 
8. Высшая школа экономики - http://www.hse.ru 
9. Экономический    факультет   МГУ    им.    М.В.    Ломоносова    -

http://www.econ.msu.ru/ 
10. Европейский университет в С- Петербурге - http://www.eu.spb.ru 
11. Центр     макроэкономического     анализа     и     краткосрочного 

прогнозирования - http://www.forecast.ru 
12. Институт финансовых исследований - http://www.ifs.ru 
13. Центр стратегических разработок - http://www.esr.ru 
14. Институциональная экономика - http://www.ie.boom.ru 
15. Центр развития - http://www.dcenter.ru 
16. Федеральная       служба       государственной       статистики 

http://www.gks.ru 
17. Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru 
18. Капитал страны.     Журнал об инвестиционных возможностях России, 

http://kapital-rus.ru/ 
 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

http://www.socionet.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.econ.msu.ru/
http://www.eu.spb.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ifs.ru/
http://www.esr.ru/
http://www.ie.boom.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://kapital-rus.ru/
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неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 

неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 
незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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