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1. Цель и задачи проведения вступительного экзамена 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 5.2.1– Экономическая тео-

рия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является определение подготовленно-

сти поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности и проверка знаний 

в объеме вузовского курса по базовым курсам экономики. Соискатели должны быть информи-

рованными в современных экономических процессах.  

Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по билетам). Критерии 

оценки ответов при проведении вступительных испытаний в аспирантуру: билеты вступи-

тельного экзамена содержат 3 вопроса по специальности 5.2.1 – Экономическая теория– по 4 

разделам – микроэкономика, макроэкономика, общие вопросы развития экономической науки 

и институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий 

должен продемонстрировать глубокие знания по профильной дисциплине направления подго-

товки. Поступающий в аспирантуру должен свободно ориентироваться в вопросах программы. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«5 баллов» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;  

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

«4 балла» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом,  

Но в ответе:  

- имеются негрубые ошибки или неточности; 

- возможны затруднения в использовании практического материала;  

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

«3 балла» ставится при: 

- схематичном неполном ответе на билет; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной грубой ошибкой; 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

«2 балла» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

Примерный перечень вопросов к вступительным экзаменам 

 

Направленность 5.2.1 – Экономическая теория 

 

Часть I. Общие вопросы развития экономической науки. 

1. Материальное производство. Потребности, ресурсы, интересы. Блага и их классифика-

ция. 

2. Предмет и метод науки. Исходные принципы экономики. Кривая производственных 

возможностей. 

3. Концептуальные основы категорий «товар», «стоимость», «деньги», «цена». 

4. Научные школы. Меркантилизм, классическая политическая экономия, маржинализм, 

марксизм, кейнсианство, монетаризм. 
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Часть II. Микроэкономическая теория 

 

1. Теория потребительского поведения. 

2. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Государственное регулирование рынка. 

3. Теория фирмы. Доход фирмы и ее издержки. Теория организации рынков. 

4. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Олигополия в рыночной 

экономике. 

5. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.  

6. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

7. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Теория общего экономиче-

ского равновесия. 

8. Эластичность спроса и предложения. 

9. Поведение фирмы в условиях совершенной концепции. 

 

Часть II. Макроэкономическая теория 

 

1. Теория национального счетоводства. 

2. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние. 

3. Теория экономического роста.  

4. Теория деловых циклов и кризисов.   

6. Теория макроэкономической нестабильности: взаимосвязь инфляции и безработицы.  

7. Формы безработицы. 

8. Неокейнсианская и неолиберальная концепции макроэкономического равновесия. 

9. Неокейнсианская и неолиберальная концепции о роли денежно-кредитной и фискаль-

ной политики. 

10. Экономическая политика и ее виды. 

 

Часть III. Институциональная и эволюционная экономическая теория 

 

1. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побужде-

ния, правила. 

2. Теория прав собственности. 

3. Теория трансакционных издержек.  

4. Институциональная теория фирмы. 

5. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.)  

6. Теория общественного выбора. 

7. Институциональная теория государственного регулирования. 

 

Основная литература: 
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416 с. — ISBN 978-5-7782-3782-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152355 (дата обращения: 

29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Жидченко, В. Д. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебник / В. Д. Жидченко, Е. В. 

Пономаренко, Т. Л. Иванова. — Донецк : ДОНАУИГС, 2019. — 412 с. — Текст : электрон-
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(дата обращения: 29.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
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Периодические издания 

 

1. Вопросы экономики 

2. Российский экономический журнал 

3. Экономика и жизнь 

4. Экономист 

5. ЭКО 

6. Эксперт 

7. МЭиМО 

8. Экономическая политика 

9. Форсайт 
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Интернет-источники 
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3. ako.ru – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

4. sibir.r42.su – Ресурсная карта Кемеровской области 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53478
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