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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим уровнем
высшего образования. К освоению программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
Целью вступительных испытаний является определение уровня готовности поступающих к обучению в аспирантуре.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания: специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная
дисциплина) и иностранный язык.
Вступительные испытания по специальной дисциплине в СибУПК проводятся в форме устного экзамена по билету, номер которого поступающий
определяет случайным образом непосредственно перед началом вступительного испытания.
Содержание вопросов билета определяется:
1) настоящей программой вступительных испытаний по специальной
дисциплине;
2) проблематикой опубликованных научных работ и изобретений, по которой в процессе вступительного испытания проводится собеседование (при
наличии научных работ и изобретений).
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по программам специалитета или магистратуры.
Содержание настоящей программы вступительных испытаний соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 38.04.01 Экономика к результатам освоения образовательной программы магистратуры в части результатов обучения
по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, а именно:
- «Микроэкономика»,
- «Макроэкономика»,
- «Прикладные аспекты деятельности фирмы»,
- «История экономической мысли».
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и
навыки, продемонстрированные поступающим в аспирантуру в процессе вступительных испытаний. Для признания результатов успешными поступающий

должен:
знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики,
эконометрики;
- закономерности функционирования современной экономики на макрои микроуровне;
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную
деятельность предприятия; методы оценки деятельности предприятия; современные научные методы экономического анализа, планирования и принятия
управленческих решений;
- методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в
области планирования и управления деятельностью;
уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов
на микро- и макроуровне;
- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; проводить научные исследования внешней и внутренней среды предприятия, основных факторов, формирующих динамику показателей, делать обоснованные доказательные выводы;
- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; формировать систему планов деятельности предприятия;
владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской работы);
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере).
- методами оценки деятельности предприятия; методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия).
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений методами планирования деятельности предприятия; методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения).
Кроме того, поступающий должен иметь представление о структурах и
тенденциях развития российской и мировой экономик; многообразии экономических процессов в современном мире, их связи с другими процессами, происходящими в обществе; приоритетных направлениях развития национальной
экономики и перспективах технического, экономического и социального развития соответствующей организации, отрасли и региона.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1. Введение в микроэкономику
Возможности применения методики исследования микроэкономики в
других областях экономической теории. Методы микроэкономического анализа. Субъективизм. Микроэкономические модели. Условная и безусловная оптимизация.
Тема 2. Поведение потребителя в условиях неопределенности
Предпочтения и полезность. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса. Измерение изменений в благосостоянии потребителя:
компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек. Агрегированная функция спроса по группе потребителей и по группе
благ.
Тема 3. Выявленные предпочтения
Идея выявленных предпочтений. От выявленных предпочтений к предпочтениям. Реконструирование предпочтений. Аксиомы выявленных предпочтений. Слабая аксиома выявленных предпочтений. Проверка поведения потребителя на соответствие WARP. Сильная аксиома выявленных предпочтений.
Тема 4. Межвременной выбор
Бюджетное ограничение. Предпочтения в отношении потребления. Сравнительная статика. Учет первоначальной наделенности благами в задаче сравнительной статики. Уравнение Слуцкого и межвременной выбор. Инфляция и
текущая стоимость: более пристальный взгляд. Анализ текущей стоимости для
нескольких периодов. Применение текущей стоимости.
Тема 5. Выбор в условиях неопределенности
Спрос потребителя в условиях неопределенности. Два подхода: теория
обусловленного потребления и теория ожидаемой полезности. Существование
функции ожидаемой полезности. Нерасположенность к риску. Диверсификация. Рассредоточение риска. Модель страхования. Задача инвестора. Модель
Марковица.
Тема 6. Конкуренция и монополия
Чистая конкуренция. Решение о предложении, принимаемое конкурентной фирмой. Обратная функция предложения. Прибыль и излишек производителя. Кривая долгосрочного предложения фирмы. Долгосрочные постоянные
средние издержки. Модель чистой монополии. Ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация первой степени. Ценовая дискриминация второй степени.
Ценовая дискриминация третьей степени Двойной тариф. Монополистическая
конкуренция. Дифференциация продукта.
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Тема 7. Стратегическое поведение и олигополия
Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и двусторонней монополии. Выбор стратегии. Лидерство по объему выпуска (модель
Штакельберга). Лидерство в ценообразовании. Сравнение лидерства в ценообразовании и лидерства по объему выпуска. Одновременное установление объемов выпуска. Установление равновесия. Равновесие по Курно для случая многих фирм. Одновременное установление цен (модель Бертрана). Сговор.
Тема 8. Теория игр
Платежная матрица игры. Равновесие по Нэшу. Смешанные стратегии.
Дилемма заключенного. Повторяющиеся игры и наказание за «плохое» поведение. Последовательные игры. Игра "угроза вхождению".
Тема 9. Общее равновесие и экономика благосостояния
Экономика обмена: существование и единственность общего равновесия.
Устойчивость общего равновесия. Функции общественного благосостояния.
Максимизация благосостояния. Индивидуалистические функции общественного благосостояния. Справедливые распределения.
Тема 10. Внешние эффекты (экстерналии).
Проблема экстерналий
Курильщики и некурящие. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза.
Внешние эффекты, связанные с производством. Определение рыночного равновесия и Парето-оптимума. Интерпретация условий эффективности по Парето.
Общественные блага. Квазилинейные предпочтения и общественные блага. Трагедия общин. Стимулирование достоверности информации о величине спроса на
общественное благо. Проблема безбилетника. Равновесие в условиях внешних
эффектов.
Тема 11. Ассиметричная информация
Теоретико-игровые модели морального риска на рынке страхования и
неблагоприятного отбора. Неблагоприятный отбор на примере рынка страхования (модель Ротшильда-Стиглица). Подходы к решению проблемы неблагоприятного отбора. Скрытые действия: модель информационного взаимодействия «заказчик – исполнитель». Скрытые действия: на примере рынка страхования. Подходы к решению проблемы.
Раздел 2.Макроэкономика
Тема 1. Введение в современный макроэкономический анализ
Макроэкономика как система и ее структура. Основные макроэкономические школы. Макроэкономическое моделирование и агрегирование: анали6

тический инструментарий объяснения, имитации и прогнозирование макроэкономических процессов. Макроэкономическая статика и динамика. Основные
макроэкономические показатели, их взаимосвязь и измерение. Система национальных счетов: сущность, функции и принципы. Макросубъекты рынка национальной экономики. Классический вариант модели AD–AS. Кейнсианская модель: основные принципы анализа, эффективный спрос, крест Кейнса. Модель
мультипликатора. Мультипликационные эффекты в экономике.
Тема 2. Макроэкономическая нестабильность:
экономический цикл, безработица и инфляция
Теории экономических циклов. Модели взаимодействия мультипликатора и акселератора. Экономические циклы ожидания. Модели динамики инфляции и безработицы. Особенности циклического развития экономики на современном этапе. Антициклическая политика государства.
Тема 3. Экономический рост
Макроэкономическая статика и динамика. Неравновесие и экономический рост. Структура экономики и экономический рост. Типы экономического
роста. Факторы экономического роста. Модели экономического роста. Неокейнсианские модели экономического роста: модель Домара–Харрода, модель Самуэльсона–Хикса, модель Калдора. Неоклассическая модель экономического
роста – модель Солоу. «Золотое правило накопления» Фелпса. Динамика национального капитала и экономический рост. Государственное регулирование
экономического роста.
Тема 4. Монетарная экономика
Денежная система экономики и ее блоки. Финансовые, кредитные и валютные отношения. Взаимосвязь различных подходов к обоснованию сущности и природы денег. Финансовый рынок. Спрос–предложение на рынке денег:
кейнсианские и монетаристские подходы. Взаимосвязь денежного и реального
рынков. Фондовый рынок. Ценная бумага как выражение экономических отношений.
Тема 5. Фискальная и монетарная политика
Доходы и расходы правительства. Консолидированный бюджет и бюджетный федерализм. Критерии налоговой политики государства. Роль точек
кривой Лаффера в оптимизации налоговых платежей. Мультипликатор государственных расходов. Дефицита бюджета и факторы, его определяющие.
Уравнение государственного долга. Рынок государственного долга. Различные
подходы к оценке взаимосвязи государственных заимствований и потребления.
Монетарная политика. Модели монетарной политики. Политика Центрального банка РФ и ограничение кредитной эмиссии.
Тема 6. Макроэкономическая политика в закрытой
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и открытой экономике
Модели экономическая политика. Модель Я. Тинбергена: ее уточнения и
критика Р. Лукаса. Конституция экономической политики Дж. Бьюкенена.
Макроэкономическая стабилизация. Кривая Филипса, ее модернизация и применение в выборе взаимосвязи «занятость – инфляция». Стагфляция и пути ее
преодоления. Использование модели IS–LM для выбора путей экономической
политики. Экономическое прогнозирование. Открытая экономика и ее особенности. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного
обменного курса. Методы регулирования открытой экономики.
Раздел 3. Прикладные аспекты деятельности фирмы
(для направленности (профиля) Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера
услуг))
Тема 1. Особенности организации
аналитической работы на предприятии
Особенности анализа и прогнозирования фирмы в современных условиях. Источники информации. Виды экономического анализа, их классификация
и характеристика. Сущность и значение аналитической работы на предприятии, ответственные подразделения. Информационная база для анализа деятельности предприятия. Основные показатели, используемые в аналитической работе. Современные программные продукты для анализа и прогнозирования деятельности фирмы.
Тема 2. Оценка производственных результатов
работы предприятия
Оценка результатов технического развития предприятия. Анализ и диагностика динамики и выполнения плана производства и реализации продукции
по общему объему и ассортименту. Оценка качества продукции. Определение
влияния факторов на производственные результаты работы предприятия.
Оценка ритмичности выпуска и реализации продукции.
Тема 3. Оценка использования экономических ресурсов фирмы
Оценка обеспеченности предприятия материальными ресурсами и состояния производственных запасов. Анализ обобщающих и частных показателей
эффективности использования материальных ресурсов. Оценка наличия, состава и движения основных фондов. Оценка показателей технического состояния
основных фондов. Анализ обобщающих и частных показателей эффективности
использования основных фондов. Оценка состава, наличия и движения работников. Анализ эффективности использования фонда рабочего времени. Оценка
экономической эффективности оплаты труда работников. Анализ производительности труда. Оценка трудового потенциала фирмы.
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Тема 4. Анализ затрат на производство и
реализацию продукции
Анализ затрат: цель, задачи, последовательность проведения. Классификация затрат, анализ затрат по элементам и статьям. Оценка калькуляции себестоимости продукции. Анализ взаимосвязи затрат, цен и объемов выпуска продукции. Система калькуляции затрат «директ-костинг» и «стандарт-кост».
Оценка затрат на единицу произведенной продукции, расчет влияния факторов. Показатели эффективности затрат. Определение резервов снижения затрат.
Тема 5. Оценка финансовых результатов
деятельности фирмы
Оценка формирования прибыли предприятия в соответствии с формой 2
«Отчет о финансовых результатов». Анализ прибыли от продаж. Анализ динамики и структуры прибыли до налогообложения, влияние факторов. Анализ
прибыли на основе маржинального анализа. Анализ и диагностика направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Система показателей рентабельности: особенности расчета, влияние факторов.
Тема 6. Организация процесса прогнозирования и планирования деятельности фирмы
Планирование и прогнозирование: сущность, взаимосвязь, специфика
прогнозных и плановых расчетов. Характеристика основных принципов планирования: сущность, практическое применение. Методы планирования, факторы определяющие их выбор, сущность, область применения, достоинства и
недостатки. Сущность организации прогнозирования и планирования. Требования, предъявляемые к организации планирования. Этапы планирования:
назначение, взаимосвязь.
Тема 7. Планирование затрат на производство и
реализацию продукции
Цель и задачи планирования затрат деятельности предприятия. Подходы
к планированию затрат. Методы планирования общего размера затрат. Калькуляция себестоимости: сущность, методика расчета.
Тема 8. Планирование производственных
результатов деятельности
Планирование производственной и сбытовой программы предприятия.
Многовариантные подходы к планированию объема производства продукции
на предприятии. Планирование сбыта продукции на предприятии. Роль маркетинговых исследований при планировании сбыта.
Тема 9. Планирование ресурсного обеспечения
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деятельности фирмы
Планирование технического уровня развития предприятия: задачи, характеристика исходной базы, комплексный подход к планированию. Задачи и
последовательность планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Планирование потребности в основных фондах. Планирование потребности в материальных ресурсах: цели, задачи, методы. Планирование потребности в трудовых ресурсах: определение необходимой численности работников, расходов на оплату труда, производительности труда.
Тема 10. Планирование финансовых результатов
деятельности фирмы
Цель и задачи планирования прибыли предприятия. Методы планирования, условия применения. Экономическое обоснование плана прибыли: информационная база, многовариантные расчеты, оценка возможностей предприятия. Определение срока достижения безубыточной деятельности предприятия.
Раздел 4. История экономической мысли
(для направленности (профиля) Экономическая теория)
Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Основные
этапы развития экономической науки
Развитие экономических учений Древнего Востока, античного мира и
Средневековья. Возникновение буржуазной политэкономии и основные этапы
ее развития. Предмет истории экономических учений. Общая характеристика
главных направлений политэкономии. Меркантилизм. Исторические условия
возникновения. Ранний меркантилизм. Томас Мэн. Теория торгового баланса.
Меркантилизм как система взглядов и экономическая политика государства.
Особенности меркантилизма в России. Иван Посошков.
Тема 2. Разложение меркантилизма и становление классической буржуазной политической экономии
Классическая буржуазная политэкономия. Исторические условия возникновения и общая характеристика классической буржуазной политэкономии.
Вильям Петти как основатель трудовой теории стоимости. Влияние меркантилизма на взгляды Петти.
Общая характеристика учения физиократов. Учение о чистом продукте.
Экономические отношения классов по поводу чистого продукта. Рента как
единственная форма прибавочной стоимости. Экономическая таблица Кенэ.
Постановка проблемы реализации как проблемы возмещения натуральной
формы общественного продукта. Буржуазная сущность теории физиократов.
Тема 3. Классическая буржуазная политическая экономия
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Адам Смит. Дальнейшее развитие трудовой теории стоимости. Двойственность метода Смита и отражение его в разработке экономических категорий. Сведение стоимости к доходам и "догма Смита".
Давид Рикардо. Завершение разработки трудовой теории стоимости.
Анализ труда, создающего стоимость. Разработка категорий заработной платы,
прибыли и земельной ренты. Создание Рикардо теоретической системы на основе трудовой теории стоимости. Противоречие в системе Рикардо и ее незавершенность. Выявление в системе Рикардо классовых противоречий. Социалисты-рикардианцы. Томас Годскин.
Тема 4 . Политическая экономия первой половины XIX в.
Буржуазная политэкономия и мелкобуржуазная критика капитализма в
первой половине XIX века. Жан Батист Сэй. Использование некоторых элементов теории А. Смита. Теория трех факторов. Теория рынков Сэя. Томас
Роберт Мальтус. Теория издержек и прибыли. Теория народонаселения. Связь
теории недопотребления с защитой интересов земельных собственников.
Нассау Сеньор. Теория воздержания. Теория прибыли.
Разложение рикардианской школы. Попытки разрешить противоречие в
системе Рикардо между законом стоимости и законом цены производства.
Вульгаризация теории Рикардо Мак-Куллохом и Джеймсом Миллем. Теория
компромиссов Джона Стюарта Милля - основа современного лейборизма.
Симон де Сисмонди. Особое место Сисмонди в классической буржуазной политэкономии. Мелкобуржуазный характер критики капитализма. Теория
воспроизводства и кризисов, ее отражение во взглядах либеральных народников в конце XIX века. Критика В.И. Лениным "Экономического романтизма"
Сисмонди и народников. Основные направления в теории реализации.
Учение Адама Смита о распадении стоимости на доходы ("догма Смита")
- основа двух противоположных направлений буржуазных теорий реализации.
Закон Сэя. Теория недопотребления и "третьих лиц" Мальтуса и Сисмонди.
Отражение этих взглядов в современной макроэкономике.
Тема 5. Маржиналистская революция второй половины XIX в.
Эволюция буржуазной политэкономии в конце XIX - начале ХХ вв.
Маржиналистская "революция" и возникновение неоклассического направления. Австрийская школа. К. Менгер, Е. Бем-Баверк. Субъективнопсихологическая теория ценообразования. Теория предельной полезности.
Кембриджская школа. Альфред Маршалл. Возникновение микроэкономического раздела современной буржуазной политэкономии. Синтез Маршалла. Теория равновесной цены.
Американская школа. Джон Бейтс Кларк. Теория распределения. Учение
о статике и динамике. Теория предельной производительности. Условия равновесия рыночного хозяйства, его связь с теорией распределения.
Лозинская школа. Математические концепции экономического равновесия (С. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето).
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Тема 6. Кейнсианская революция.
Неокейсианство и посткейнсианство
Критика Кейнсом основных положений классического и неоклассического направлений экономической теории. Кейнсианская модель макроэкономического развития. Теория роста. Теория цикла. Механизм и инструменты регулирования национальной экономики.
Неоклассический синтез П. Самуэльсона. Теоретические взгляды Э. Хансена на экономический цикл. Динамические уравнения Р. Харрода. Парадокс
Харрода.
Тема 7. Современное неоклассическое направление
Милтон Фридман. Идеи современного монетаризма. Теории "экономики
предложения". Кривая и эффект Лаффера. Теория рациональных ожиданий
(ТРО) Ф.фон Хайек: философия экономической свободы. Социальноэкономические аспекты неолиберализма. Основные постулаты неолиберализма. Фрайбургская школа об идеальных типах хозяйства. Концепция социального рыночного хозяйства В. Ойкена. Воплощение концепции социального рыночного хозяйства в ходе хозяйственной реформы в послевоенной Германии.
Работа Л. Эрхарда "Благосостояние для всех".
Тема 8. Институциональное направление
в экономической теории
Теория праздного класса Веблена и основные направления американского «классического институционализма». Экономические взгляды Дж.К.
Гэлбрейта и Р. Коуза. Европейский послевоенный институционализм.
Тема 9. Экономические аспекты социалистических учений
Ранние представители социализма. Экономические учения западноевропейских социалистов утопистов (Т. Кампанелла, Т. Мор, Р. Оуэн, А. СенСимон, Ш. Фурье).
Марксизм. Экономическая теория К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина.
Генезис экономических концепций современной социал-демократии (конец XIX века). (Э. Бернштейн, Р. Гильфердинг, К. Каутский).
Теоретические исследования в рамках концепции «государственного социализма»: социалистическая собственность; социализм и товарное производство; реформы хозяйственного механизма; модели планового ценообразования.
Тема 10. Русская экономическая мысль
Русская экономическая мысль. В.К. Дмитриев и Е.Е. Слуцкий: математические методы в экономике. М.И. Туган-Барановский, П. Струве: "легальный
марксизм" и российские особенности. Экономисты-аграрники. Школа А.В. Чаянова. Экономический цикл и длинные волны Н. Кондратьева. Л.К. Юровский:
12

рыночное равновесие и денежная реформа. Л.В. Канторович: теория линейного программирования.
4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Раздел 1. Микроэкономика
Основная литература
1. Киреев, А.П. Микроэкономика для продвинутых: задачи и решения:
учеб.пособие /А.П. Киреев – М.: ИНФРА – М, 2010. – 160с. – (ЭБС znanium.com)
2. Серяков, С.Г. Микроэкономика: учебник / С.Г. Серяков; Всероссийская
академия внешней торговли. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. (ЭБС znanium.com)
3. Черемных, Ю.Н. Микроэкономика: продвинутый уровень: учебник. – М.:
ИНФРА – М, 2011. – 844с.
Дополнительная литература
4. Бусыгин, В.П. Сборник задач по курсу микроэкономики продвинутого
уровня / В.П. Бусыгин, А.А. Фридман, Е.В. Покатович - М.: ГУ ВШЭ,
2007. - 385с.
5. Бусыгин, В.П. Микроэкономика: третий уровень.в 2 т.: учебник для вузов
/ А.П. Бусыгин, Е.В. Желободько, А.А. Цыплаков - Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2008. -524с.
6. Вэриан, Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный
подход / Х. Вэриан – М.: ЮНИТИ – 1997. 7. Гальперин, В.М. Микроэкономика. Т. 1,2 / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов – СПб: Экономическая школа, 1997. - 348с.
8. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Интрилигатор М.: Айрис-пресс, 2002. – 553с.
9. Кадочников, С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния / С.М. Кадочников – СПб.: Экон.
шк., 2002. – 267с.
10.Маленво, Э. Лекции по микроэкономическому анализу / Э. Маленво –
М.: Наука, 1985. – 392с.
11.Пиндайк, Р.С., Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд М.:
Дело, 2000. – 808с.
12.Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции /Дж.
Робинсон – М.: Прогресс, 1998. – 475с.
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13.Савицкая, Е.В. Курс лекций по микроэкономике /Е.В. Савицкая  М.:
Наука, 2002. – 302с.
14.Франк, Р.Х. Микроэкономика и поведение / Р.Х. Франк  М.: ИНФРАМ, 2000. – 696с.
15.Фридман, А.А. Лекции по микроэкономике продвинутого уровня / А.А.
Фридман – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 375с.
Раздел 2. Макроэкономика

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Основная литература
Вечканов, Г.С. Макроэкономика: для бакалавров и специалистов: учебник для вузов / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 4-е изд. - СПб.: Питер,
2011. - 446 с.
Золотарчук, В.В.. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 608 с. (ЭБС znanium.com)
Бугаян, И.Р. Современная макроэкономика: учебник для вузов / И.Р. Бугаян, И.П. Маличенко, Ю.А. Корчагин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 510с.
Дополнительная литература
Абель, Э., Бернанке, Б. Макроэкономика. / Э.Абель, Б. Бернанке. - СПб.:
Питер, 2008.
Бугаян, И.Р. Макроэкономика: элементы продвинутого подхода: учебник
для вузов / И.Р. Бугаян, Н.Л. Шагас. - М.: Инфра-М, 2004.
Бурда, М., Виплош, Ч. Макроэкономика. Европейский текст: Учебник /
М. Бурда, Ч. Виплош. Пер. с англ. Под ред. В.В. Лукашевича, К.А. Холодилина. 2-е изд. - СПб.: Судостроение, 1998.
Киреев, А.П. Прикладная макроэкономика. Учебник./ А.П. Киреев. - М.:
Международные отношения, 2006.
Раздел 3. Прикладные аспекты деятельности фирмы

1.
2.

3.

1.

Основная литература
Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учеб.пособие. – 9–е изд. –
М.: ИНФРА-М, 2011.- 667 с. (ЭБС znanium.com).
Комплексный экономический анализ предприятия / учебник под ред.
Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – СПб.: Питер,
2009.- 576 с.
Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов.– М.: ИНФРАМ, 2011.- 649 с. (ЭБС znanium.com).
Дополнительная литература
Акмаева, Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 208 с.
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2. Артюшин, В. В. Финансовый анализ. Инструментарий практика:
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 120 с.
3. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 256 с Бухалков
М.И. Планирование на предприятии: учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007.–
416.
4. Владимирова, Л.П. Прогнозирование в условиях рынка: учеб.пособие. –
М.: Дашков и К, 2005.– 350 с.
5. Волков, О.И. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2004.– 415 с.
6. Гиляровская, Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.Л.
Ендовицкий; под ред. Л.Т. Гиляровской.-М.: Проспект, 2006. – 360 с.
7. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами:
учеб.пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 639 с.
8. Теория экономического анализа: учеб.пособие / И.В. Зенкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.
9. Теория экономического анализа: учеб.пособие / под ред. Р.П. Казаковой,
С.В. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 239 с.
10.Управление затратами предприятия. Учебное пособие / М.И. Трубочкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 319 с.
11.Экономика промышленного предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 395 с.:
Раздел 4. История экономической мысли

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература
Бартенев, С.А. История экономических учений / С.А. Бартенев. - М.: Магистр, 2011. – 478 с.
Гловели, Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для вузов /
Г.Д. Гловели. - М.: Юрайт, 2011. – 742 с.
История экономических учений (современный этап): учебник для вузов. М.: Инфра-М, 2011. – 733 с.
Дополнительная литература
Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. /
М. Блауг. – М.: "Дело Лтд", 1994. - 720 с.
Всемирная история экономической мысли: в 6 т.- М.: Мысль, 1994.
Жид, Ш., Рист, Ш. История экономических учений: пер. с фр./Ш. Жид,
Ш. Рист. – (Экономическое наследие) – М.: Экономика, 1995 – 544 с.
Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ./
Дж. М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
Маршалл, А. Принципы политической экономии: в 3-х т.: пер. с англ. –
М.: Прогресс, 1984.
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9. Ойкен, В. Основы национальной экономики: пер. с нем. /В.Ойкен. –
(Экономическое наследие). – М.: Экономика, 1996. – 351 с.
10.Пигу, А. Экономическая теория благосостояния: в 2 т.: пер. с англ. –
(Экономическая мысль Запада). – М.: Прогресс, 1985.
11.Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: пер.
с англ. / Дж. Робинсон. – М.: Прогресс, 1986. – 472 с.
12.Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.
Смит. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
13.Фридмен, М. Количественная теория денег: пер. с англ. / М. Фридмен –
М.: Эльф-пресс, 1996. – 131 с.
14.Шумпетер, Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / Й.
Шумпетер. – (Экономическое наследие) – М.: Экономика, 1995. – 540 с.
15.Эрхард, Л. Благосостояние для всех: Репринт, воспроизведение: пер. с
нем. / Л. Эрхард. – М.: Начала Пресс, 1991. – 350 с.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
В качестве оценочных средств (материалов) для установления уровня готовности поступающих к обучению в аспирантуре используются билеты с вопросами к экзамену, система (шкала) оценивания и критерии оценки, а также,
примерные темы рефератов.
5.1. Примерные перечни вопросов к экзамену по специальной дисциплине
для поступающих на обучение по программе аспирантуры по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика – направленность
(профиль): Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)
5.1.1. Примерный перечень вопросов по разделу «Микроэкономика»
1. Предмет и метод микроэкономики. Условная и безусловная оптимизация.
2. Предпочтения, функции полезности и бюджетное ограничение
потребителя.
3. Оптимизация индивидуального спроса.
4. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая
вариация и эквивалентная вариация.
5. Оценка изменений благосостояния потребителя при изменении цен с помощью потребительского излишка.
6. Выявленные предпочтения.
7. Слабая и сильная аксиома выявленных предпочтений.
8. Проверка выполнимости слабой и сильной аксиом выявленных предпочтений.
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9. Межвременной выбор потребителя.
10. Модель потребительского выбора с учетом первоначальной наделенности
благами.
11. Уравнение Слуцкого.
12. Теория обусловленного потребления.
13. Теория ожидаемой полезности и аксиомы теории ожидаемой полезности.
14. Функция ожидаемой полезности по Нейману-Моргенштерну.
15. Отношение субъекта к риску (антипатия, нейтральность, склонность).
Измерение отношения к риску.
16. Оптимальный выбор в условиях неопределенности и риска.
17. Задача потребителя в экономике с неопределенностью. Модель страхования.
18. Обобщенная задача инвестора. Модель Марковица.
19. Максимизация прибыли монополистом. Государственное регулировании
монополии. Неэффективность монополии.
20. Ценовая дискриминация первой степени и общественное благосостояние.
Ценообразование по принципу: тариф из двух частей.
21. Ценовая дискриминация второй и третьей степени: аналитическое представление и графическая иллюстрация.
22. Модель олигополии Курно. Равновесие Курно для случая многих фирм.
23.Одновременные игры. Одновременное установление цен (модель Бертрана).
24. Равновесие в доминирующих стратегиях.
25. Равновесие по Нэшу в чистых и смешанных стратегиях.
26. Дилемма заключенного.
27. Повторяющиеся игры и наказание за «плохое» поведение.
28. Последовательные игры. Игра «угроза вхождению».
29. Теоремы экономики благосостояния.
30. Производственные экстерналии и неэффективность.
31. Внешние эффекты в потреблении. Квазилинейные предпочтения и
теорема Коуза.
32. Трагедия общин.
33. Проблема безбилетника.
34. Равновесие в условиях внешних эффектов.
35. Теоретико-игровые модели морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора. Неблагоприятный отбор
36. Модель Ротшильда-Стиглица.
37. Подходы к решению проблемы неблагоприятного отбора.
38. Модель информационного взаимодействия «заказчик – исполнитель».
5.1.2. Примерный перечень вопросов по разделу
«Макроэкономика»
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1. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно-налоговой политики в стране и за рубежом.
2. Анализ влияния на долгосрочное равновесие внешнеторговой политики.
3. Анализ влияния на долгосрочное равновесие колебаний инвестиционного
спроса.
4. Безработица при существовании профсоюзов.
5. Влияние жесткости цен и заработной платы на макроэкономическое равновесие
6. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста.
7. Денежная политика в условиях высокой инфляции.
8. Детерминированные циклы.
9. Дискреционная политика. Правила в экономической политике. Примеры
правил в экономической политике.
10. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая непоследовательность политики низкой инфляции.
11. Жесткость цен и ее обоснование.
12. Зависимость равновесия денежного рынка от целей политики Центрального банка.
13. Золотое правило накопления. Переход к устойчивому состоянию по Золотому правилу. Возможность динамической неэффективности.
14. Модели монетарной политики.
15. Модели пересекающихся поколений.
16. Модели платежеспособности по внешнему долгу.
17. Модели платежеспособности по внутреннему долгу.
18. Модели поведения экономических агентов и борьба с инфляцией.
19. Модели эндогенного экономического роста.
20. Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего
разнообразия товаров. Модель ступенек качества. Модель заимствования технологий.
21. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной,
внешнеторговой политики при различных валютных режимах.
22. Модель гиперинфляции Кагана с учетом адаптивных ожиданий: предпосылки, анализ процесса достижения равновесия.
23. Модель динамической несостоятельности Кидланда и Прескотта.
24. Модель краткосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала.
25. Модель Лукаса. Включение человеческого капитала в понятие «капитал».
26. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосрочный аспект).
27. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала
(долгосрочный аспект).
28. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала
(краткосрочный аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм достижения общего экономического равновесия.
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29. Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок в понятие «капитал».
30. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при фиксированном и плавающем валютном курсе.
31. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции.
Модель Фридмана.
32. Основные направления и методы макроэкономических исследований.
33. Оценка темпов экономического роста. Остаток Солоу.
34. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного бюджета и инфляция.
35. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в случае рациональных ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса.
36. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности экономической политики в России.
37. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.
38. Проблема координации кредитно-денежной и фискальной политик в случае независимости Центрального банка.
39. Равновесие в закрытой экономике.
40. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами.
41. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной
политики по правилам.
42. Способы финансирования бюджетного дефицита.
43. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике.
44. Стимулы к обману и навязывающие правила. Основные содержательные
выводы.
45. Стохастические циклы в условиях жестких цен.
46. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию.
Проблема конвергенции. Оценка скорости конвергенции.
47. Теория реального делового цикла.
48. Учет в моделях открытой экономики зависимости чистого экспорта от
дохода.
49. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. Стабилизационные цели и инструменты активной политики.
50. Экономические агенты в закрытой экономике.
51. Экономические агенты в открытой экономике.
52. Экономические школы: причины разногласий в макроэкономике.
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5.1.3. Примерный перечень вопросов по разделу «Прикладные
аспекты деятельности фирмы»
1. Общенаучные методы исследования.
2. Управленческий и финансовый анализ: взаимосвязь и различия.
3. Классификация видов экономического анализа.
4. Методика проведения оценки деятельности фирмы.
5. Статистические методы оценки деятельности фирмы.
6. Общеэкономические методы оценки деятельности фирмы.
7. Требования, предъявляемые к аналитической работе на предприятии, ее организация.
8. Этапы аналитической работы на предприятии.
9. Система показателей, применяемых в аналитической работе.
10. Анализ производства и реализации продукции по общему объему.
11. Анализ производства и реализации продукции по ассортименту.
12. Оценка влияния факторов на производственный результат деятельности фирмы.
13. Оценка показателей качества продукции.
14. Анализ потерь от брака.
15. Оценка ритмичности производства и реализации продукции.
16. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
17. Сущность материальных ресурсов, задачи анализа и источники
информации.
18. Оценка эффективности использования материальных ресурсов.
19. Оценка использования материальных запасов.
20. Анализ показателей оборачиваемости материалов.
21. Анализ движения основных фондов предприятия.
22. Анализ наличия и состава основных фондов на предприятии.
23. Оценка технического состояния основных фондов на предприятии.
24. Анализ частных и обобщающих показателей эффективности использования основных фондов.
25. Понятие себестоимости продукции, задачи анализа и источники
информации.
26. Виды затрат и методы калькулирования себестоимости продукции.
27. Анализ затрат на производство и реализацию продукции по общей
сумме и по элементам.
28. Анализ безубыточности работы предприятия.
29. Применение маржинального анализа в оценке деятельности фирмы.
30. Анализ показателей эффективности затрат на производство и реализацию продукции.
31. Анализ уровня затрат на 1 рубль произведенной продукции.
32. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
33. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, источники информации.

34. Анализ прибыли до налогообложения.
35. Анализ прибыли от продаж.
36. Анализ показателей рентабельности.
37. Документальное оформление результатов анализа.
38. Сущность прогнозирования и планирования деятельности фирмы.
39. Преимущества планирования в условиях конкурентной среды.
40. Виды планирования: характеристика по основным признакам
классификации.
41. Этапы планирования, как вида деятельности: характерные черты,
взаимосвязь.
42. Организационные структуры внутрифирменного планирования.
43. Комплексный характер системы планов фирмы, её реализация.
44. Стратегическое планирование деятельности фирмы: цель, задачи.
45. Цель и задачи планирования затрат деятельности фирмы.
46. Подходы к планированию затрат деятельности фирмы.
47. Калькуляция себестоимости: сущность, методика расчета.
48. Планирование выручки (доходов): цель, исходная база, методы.
49. Экономическое обоснование плана прибыли: исходная база, требования.
50. Методы планирования прибыли. Выбор оптимальных вариантов
плана прибыли.
51. Комплексный подход к планированию технического уровня развития фирмы.
52. Система показателей плана технического перевооружения фирмы
характеристика, взаимосвязь.
53. Планирование объема производства продукции на основе использования соотношения между применяемыми ресурсами: исходная информация; методика расчета по вариантам.
54. Планирование объема производства продукции на основе данных
о емкости рынка и доле предприятия на нем: исходная информация; методика расчета по вариантам.
55. Планирование объема производства продукции на основе использования норм и нормативов: исходная информация; методика расчета по вариантам.
56. Планирование объема производства продукции, исходя из задачи
получения целевой прибыли: исходная информация; методика расчета по
вариантам.
57. Планирование объема производства продукции, исходя из имеющихся мощностей и степени их использования: исходная информация; методика расчета по вариантам.
58. Планирование объема производства продукции на основе сложившихся тенденций изменения объемов производства продукции: исходная информация; методика расчета по вариантам.
59. Планирование сбыта продукции.
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60. Задачи и последовательность планирования ресурсного обеспечения деятельности фирмы.
61. Планирование потребности в основных фондах.
62. Планирование потребности фирмы в материальных ресурсах: цели, задачи, методы.
63. Планирование оптимального размера завозимой партии сырья:
критерий, условия применения.
64. Планирование численности работников на предприятии: цели, характеристика основных методов.
65. Планирование расходов на оплату труда: цели, характеристика
основных методов.
5.1.4. Примерный перечень вопросов по разделу
«История экономической мысли»
1. Возникновение и общая характеристика меркантилизма.
2. Экономические взгляды физиократов Ф.Кенэ и А.Тюрго.
3. Экономические предпосылки формирования классического
направления в экономической науке. Особенности метода исследования
А.Смита.
4. А. Смит о стоимости.
5. А. Смит о заработной плате, прибыли, проценте, ренте.
6. А. Смит о капитале, валовом продукте и производительном труде.
7. Метод Д.Рикардо. теория Д.Рикардо.
8. Рикардинская школа. Взгляды Дж.Милля, Мак-Куллоха и Дж.Ст.
Милля.
9. Экономические взгляды Т.Р. Мальтуса.
10. Теория Ж.-Б.Сэя.
11. Экономические взгляды Ф. Бастиа и теория выравнивания доходов Г.Ч. Кэри.
12. Направления экономической науки, альтернативные классическому. Старая историческая школа. Ф.Лист о роли государства.
13. Особенности метода исследования исторической школы. В. Гильденбранд и В.Рошер о стадиях развития общества.
14. Особенности метода К.Маркса и Ф.Энгельса. Основные категории, сформированные марксистской политэкономией.
15. Теория кризисов Ж.Сисмонди.
16. Развитие рыночной экономики в 60-70 гг. XIX века и кризис экономической науки.
17. Теория предельной полезности австрийской школы.
18. Австрийская школа о предельной полезности благ, проценте, и
ценообразовании.
19. Кембриджская школа: новое в методе исследования, использование временного фактора при анализе ценообразования.
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20. А. Маршалл о ценообразовании и эластичности спроса.
21. Теории заработной платы, процента и монополии А. Маршалла.
22. Американская школа: взгляды Дж.Б.Кларка.
23. Лозанская школа: Л.Вальрас и В.Парето.
24. Кризис неоклассического направления в экономической науке и
возникновении теории Дж.М.Кейнса.
25. Дж.М. Кейнс о неравновестности рыночной экономики. Взгляды
на воспроизводство.
26. Упрощенная модель Дж.М. Кейнса.
27. Дж.М. Кейнс о связи инвестиций и национального дохода. Мультипликационный эффект. Инфляционный и дефляционный разрывы.
28. Рекомендации Дж.М. Кейнса в области экономической политики.
29. Теория экономического цикла Э.Хансена. Послевоенного кейнсианство об антицикличном регулировании.
30. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.
31. Ф. Ойкен о типах экономического порядка.
32. Л.Эрхард о социальном рыночном хозяйстве. Использование
принципов теории СРХ в экономической политике ФРГ.
33. Кризис кейнсианства в 70-е годы ХХ века и неконсервативное
наступление в экономической науке.
34. Монетаризм. Эволюция взглядов М. Фридмена.
35. М. Фридмен о роли предложения денег в экономике. Рекомендации в области экономической политики.
36. Теория экономики предложения.
37. Теория рациональных ожиданий.
38. Теория прав собственности. Прав собственности и трансакционные издержки.
39. Институционализм. Основные идеи Т.Веблена, Дж. Коммонса, У.
Митчела.
40. Экономические взгляды А.Л. Ордын-Нащокина и И. Посошкова.
41. Экономические проекты периода царствования Петра I, его экономическая политика. Указ 1721 года.
42. Экономические взгляды М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова.
43. Экономические взгляды декабристов. Аграрные проекты П.И. Пестеля и Н.И. Тургенева.
44. Причины радикализации общественной и экономической мысли.
Взгляды А.И. Герцена и Н.Н. Огарева.
45. Экономическое учение Н.Г. Чернышевского.
46. Экономические взгляды И.В. Вернадского. Критика социализма.
47. Экономическая мысль России начала XX века. Формирование институционально-социального направления в российской науке.
48. Экономико-математическое направление в российской науке.
49. Экономические дискуссии 1920-х годов. Экономическая политика.
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50. Теория кооперации Л.В. Чаянова.
51. Экономические взгляды Л.Н. Юровского.
52. Теория длинных циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева.
53. Телеологические тенденции в марксистском направлении советской экономической науки.
54. Экономико-математическое направление в СССР.
5.2. Система оценивания, применяемая на вступительных
испытаниях по специальной дисциплине
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по балльной системе. Поступающий, получивший 2 балла при ответе хотя бы
на один из вопросов, считается не прошедшим вступительное испытание и выбывает из конкурса.
5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего
Критерии ответов

Словесная
характеристика
ответа
2

1
Содержание ответа полностью правильное. Поступающий полно и правильно отвечает на вопросы, проявляет
понимание задач современной экономики, демонстрирует свое личностное отношение к ним, обнаруживает выраженную субъектную позицию, свободно оперирует
знанием современных экономических теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать проблему в
общем контексте междисциплинарного подхода, умение
сравнивать и оценивать различные научные подходы,
выделять проблемы, возникающие противоречия, перспективы развития. Изложение вопроса базируется на Верный полный
современном экономическом обосновании сущности
формирования и развития экономики, подкрепляется
ссылками на нормативные документы и научные работы
ученых. Экзаменуемый обнаруживает знание основных
существенных признаков экономических явлений, процессов
и
объектов;
устанавливает
причинноследственные связи между ними; понимает закономерности и принципы их развития. Он свободно ведет диалог с
членами
комиссии, пользуется современной научной
лексикой.
Содержание ответа преимущественно правильное. Экзаменуемый недостаточно глубоко и обстоятельно предПреимущественно
ставляет и оценивает различные подходы к рассматриваверный,
емой проблеме. Для его ответа характерна недостаточная
достаточно полинтеграция междисциплинарных знаний, при объясненый
нии современных проблем экономики допускается некоторая эклектичность привлекаемых знаний, неполнота
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Количество
баллов
3

5

4

1
2
анализа и слабая аргументированность своей точки зрения. Ответ на вопрос билета базируется на современной
экономической концепции, однако наблюдается некоторая противоречивость методолого-теоретических позиций. Экзаменуемый проводит взаимосвязи излагаемого
теоретического материала с экономической практикой.
Диалог с членами комиссии при ответе на вопросы носит
научный характер, ответы соискателя научно обоснованы, речь грамотная, с использованием современной
научной лексики. Имеются несущественные неточности
и недостатки в изложении теоретических положений.
Содержание правильное в большей части ответа. Экзаменуемый затрудняется в раскрытии отдельных положений современных экономических теорий и концепций,
выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не раскрывается сущность различий концептуальных подходов. Ответ на вопрос не имеет
четкого теоретического обоснования, носит преимущественно описательный характер. В изложении материала
Частично верный,
допускаются существенные ошибки, ответ носит репронеполный
дуктивный характер, не просматривается личностное отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не логично, часто требуются уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. Экзаменуемый испытывает затруднения при ответе на вопросы членов комиссии, подменяя научное обоснование проблем рассуждением практически-бытового плана, характерны неточности в использовании научной терминологии.
Содержание правильное в меньшей части ответа или
полностью неправильное. Экзаменуемый не владеет знанием современных экономических теорий и концепций,
его суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. Отсутствует понимание междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического
обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложеЗначительно /
ние нелогично. При ответе Экзаменуемый обнаруживает
полностью
незнание, непонимание большей части материала, преду- неверный и/или
смотренного программой вступительного экзамена в ас- существенно непирантуру, допускает существенные ошибки, экзаменуеполный
мый затрудняется в их исправлении даже в случае наводящих вопросов экзаменаторов. Научное обоснование
проблем подменяется рассуждениями житейского плана,
в речи преобладает бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии.
Ответ
Экзаменуемый отказался от ответа
отсутствует

5.4. Структура экзаменационных билетов
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