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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Вступительное испытание основной
профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению 38.06.01. Экономика состоит из двух частей: оценивание
индивидуальных достижений

(конкурс

портфолио)

и

вступительного

экзамена. На вступительном экзамене по специальности 38.06.01 Экономика
поступающий

в

аспирантуру

должен

продемонстрировать

владение

категориальным аппаратом экономической науки. Он также должен показать
умение использовать теории и методы экономической науки для анализа
современных социально-экономических проблем по данной специальности.
Дополнительно

учитываются

индивидуальные

достижения

поступающих, согласно таблице 1:
Таблица 1. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и количество
начисляемых баллов.
Индивидуальные достижения

Баллы

Подтверждающие
документы

Наличие статуса победителя
или медалиста

олимпиады

студентов

«Я

–

профессионал»

по

20 баллов
Диплом победителя,

направлениям экономических

медалиста, призера

наук*
Наличие

статуса

олимпиады «Я –

призера

профессионал»

олимпиады студентов «Я –
профессионал»

по

5 баллов

направлениям экономических
наук*
Наличие
публикаций
изданиях,

научных
в

10 баллов

научных (учитывается каждая

входящих

в

представленная

Распечатка страницы
со сведениями о
публикации из

международные базы Web of
Science,

Scopus,

соответствующих
направлению

публикация, баллы

Scopus, Web of

за каждую из них

Science

суммируются)
подготовки

аспирантуры, указанную в
заявлении о приеме
Наличие

научных

публикаций в рецензируемых
научных

изданиях,

включённых

в

соответствующий
ВАК,

перечень

соответствующих

направлению

подготовки

аспирантуры, указанную в

3 балла
(учитывается каждая
представленная
публикация, баллы
за каждую из них

Копия статьи,
содержание выпуска
журнала

суммируются)

заявлении о приеме
Участие в выполнении НИР
по

федеральным

грантам

грантам,

иностранных

организаций,

с

1,5 балла

Копия договора

подтверждением включения в
список исполнителей
Наличие диплома о высшем
образовании с отличием

Приложение к
1 балл

диплому об
образовании
Содержание письма
см. в приложении 2

Мотивационное письмо

–

«Бланк
мотивационного
письма»

*

Экономические науки: 08.00.01 Экономическая теория, 08.00.05 Экономика и управление народным

хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика,
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики, 08.00.14 Мировая экономика.

Баллы за все индивидуальные достижения суммируются, но начисляется
не более 100 баллов. Баллы за индивидуальные достижения начисляются вне
зависимости от года их получения.
2. ВВЕДЕНИЕ. Целью направления подготовки 38.06.01 Экономика
является обеспечение различных сфер экономики и управления хозяйством
научными

и

научно-педагогическими

высококвалифицированными

кадрами,

специалистами-практиками,

а

также

владеющими

современными научными методами экономического анализа и принятия
управленческих

решений.

Данная

специальность

охватывает

методологические, методические и прикладные вопросы формирования
экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития. Ее
предметом являются управленческие отношения, возникающие на различных
стадиях жизненного цикла экономических систем (формирования, развития и
дезинтеграции/распада).
Направление подготовки 38.06.01 Экономика предусматривает анализ
экономических систем исключительно в качестве объектов управления, в
качестве которых могут выступать хозяйственные системы различного
масштаба, уровня, сфер экономики и форм собственности.
3. ВРЕМЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА. Вступительный
экзамен по направлению подготовки 38.06.01 Экономика проводится в сроки,
предусмотренные графиком сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру,
согласованным с приемной комиссией АлтГУ. Для поступающих в
аспирантуру предусмотрен письменный экзамен.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. При проведении экзамена по
направлению 38.06.01 Экономика устанавливаются следующие критерии
оценивания.
76-100 баллов выставляется тем абитуриентам, которые успешно сдали
экзамен

и

показавшим

проиллюстрировать
основную

глубокие

изложение

литературу,

теоретические

практическими

рекомендованную

знания,

приемами,

учебными

умение

освоившим

программами,

проявившими творческие способности в понимание и изложении материала,
полно и подробно ответившим на вопросы билета.
46-75

баллов

выставляется

абитуриентам,

сдавшим

экзамен

с

незначительными замечаниями, показавшим глубокие теоретические знания,
умение

проиллюстрировать

изложение

практическими

приемами,

ответившим на вопросы билета, но допустившим при ответах ошибки,
указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях.
30-45 баллов выставляется абитуриентам, сдавшим экзамен со
значительными замечаниями, показавшим знание основных положений
теории при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим
затруднения

при

практическом

применении

теории,

допустившим

существенные ошибки при ответах на вопросы билетов, но показавшим знания
основного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы.
До 30 баллов выставляется, если абитуриент показал существенные
пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему
приступить к практической работе без дополнительной подготовки, не ответил
на вопросы билета. Результаты экзамена объявляются в день его проведения.
Таблица 2. Критерии оценивания ответов
Характеристика ответа
существенные пробелы в знаниях основных положений
теории, не способен предложить примеры применения

Количество
баллов
До 30

теоретических знаний на практике, не ответил на вопросы
билета
со

значительными

замечаниями,

показавшим

знание

основных положений теории при наличии существенных
пробелов в деталях, испытывающим затруднения при
иллюстрации практического применении положений теории,

30-45

допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы
билетов, но показавшим знания основного материала в
объеме, необходимом для предстоящей работы
экзамен с незначительными замечаниями, показавшим
глубокие теоретические знания, умение проиллюстрировать
материал практическими примерами, ответившим на вопросы

46-75

билета, но допустившим при ответах ошибки, указывающие
на наличие несистематичности и пробелов в знаниях.
глубокие теоретические знания, умение проиллюстрировать
материал практическими примерами, освоили основную
литературу, рекомендованную программой вступительных
испытаний, проявили творческие способности в понимании и

76-100

изложении материала, полно и подробно ответили на вопросы
билета.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ В АСПИРАНТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА
Основу настоящей

программы

составили

ключевые

положения

следующих дисциплин:
1) Экономическая теория.
2) Региональная и отраслевая экономика, региональное управление.

1.

Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в

системе национальных счетов: экономический рост, валовой выпуск, валовой
национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный
продукт, национальный доход, агрегированный спрос, агрегированное
предложение, инфляция.
2.

Баланс народного хозяйства и система национальных счетов -

методологические отличия в понимании сферы создания продукта общества и
отличия в построении основных макроэкономических показателей: валового
выпуска и валового общественного

продукта, различное понимание

национального дохода.
3.

Взаимосвязь

величин

валового

национального

дохода,

потребления, накопления, государственных доходов и расходов. Основное
экономическое тождество.
4.

Модель агрегированного спроса и агрегированного предложения -

модель AD-AS с отображением в ней цен. Кривая предложения Кейнса и
классическая кривая предложения. Связь моделей IS-LM и AD-AS.
5.

Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного

предложения.

Краткосрочная

и

долгосрочная

линии

совокупного

предложения. Динамический совокупный спрос.
6.

Модель DAD-SAS. Динамическая адаптация выпуска продукции и

инфляции к фискальной и монетарной экспансии. Альтернативные стратегии
уменьшения

инфляции.

Противоречие

между

инфляцией

и

нормой

безработицы.
7.

Механизм финансирования бюджета, бюджетного дефицита.

Факторы, определяющие величину дефицита государственного бюджета.
Финансирование государственного долга. Соотношение государственного
долга и валового национального продукта. Последствия длительного
существования значительного государственного долга.
8.

Цели и инструменты экономической политики. Модель анализа

экономической политики Тинбергена.

9.

Рыночная система. Равновесие спроса и предложения. Нарушения

рыночного равновесия.
10.

Фирма и ее технология. Производство с одним переменным

фактором. Закон убывающей предельной отдачи.
11.

Производство

с

несколькими

переменными

ресурсами.

Изокванты. Отдача от масштаба.
12.

Теория издержек производства в краткосрочном и долгосрочном

периодах. Изокоста. Выбор производственной технологии. Техническая и
экономическая эффективность.
13.

Теория

фирмы

в

условиях

совершенной

конкуренции.

Формирование рыночного предложения в кратко- и долгосрочном периодах.
14.

Теория монополии. Определение цены и выпуска в условиях

монополии. Монопольная власть: показатели, ценовая дискриминация.
15.

Ценообразование

в

условиях

естественной

монополии.

Государственное регулирование в условиях естественной монополии.
Государственное регулирование в области ценообразования и доступа на
рынки.
16.

Монополистическая конкуренция и олигополия. Стратегическое

поведение фирм в условиях олигополии (модели Курно, Штакельберга,
Бертрана, ценового лидера, картель и сговор).
17.

Рынки факторов производства. Формирование спроса на ресурсы.

Спрос на труд в условиях совершенной конкуренции. Экономическая рента.
18.

Несовершенная

конкуренция

на

рынке

труда.

Модель

монопсонии. Монопольная власть продавцов ресурсов. Занятость и зарплата.
19.
Эджворта.

Общее равновесие и экономическая эффективность. Коробка
Условия

Парето-эффективности.

Критерии

общественного

благосостояния.
20.

Неоднородность

неравномерность

экономического

экономического

исследований региональной экономики.

развития.

пространства

и

Статистическая

база

21.

Методы

анализа

региональной

статистики.

Типологизация

регионов. Межотраслевой баланс территории.
22.

Оценка локализации отраслей и специализации регионов.

23. Анализ

структурных

сдвигов

и

региональной

конкурентоспособности (shift-share analysis). Анализ открытости экономики
региона.
24.

Закономерности,

принципы,

факторы

и

основные

теории

размещения производства.
25.

Теория экономического районирования и ее значение для

построения системы территориального управления экономикой.
26.

Диагностика факторов регионального развития. Диагностика

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Диагностика уровня
социально-экономического развития региона.
27.

Территориальные

пропорции

российской

экономики

и

дифференциация уровней социально-экономического развития регионов.
28.

Стратегическое планирование и прогнозирование регионального

развития. Механизмы антикризисного управления региональным развитием.
29.

Сущность региональной финансовой политики и ее роль в

решении социально-экономических проблем субъектов РФ.
30.

Особенности

построения

и

функционирования

финансово-

бюджетной системы региона. Направления совершенствования финансовобюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.
31.

Сущность конкурентоспособности региона и пути ее повышения.

Территориальная структура инвестиций. Региональный маркетинг и его роль
в

повышении

инвестиционной

привлекательности

территории

и

конкурентоспособности региона.
32.
видам

и

Основные экономические индикаторы регионального развития по
сферам

хозяйственной

регионального развития.

деятельности.

Интегральная

оценка

33.

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы

рисков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска.
34.

Уровень жизни населения, задачи его изучения. Методы изучения

дифференциации доходов населения. Показатели уровня жизни населения.
35.

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав

собственности.
36.

Формирование «институциональных ловушек» как препятствие

экономическому развитию регионов.
37.
разработки

Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее
и

реализации.

Стратегии

и

тактики

в

осуществлении

государственной политики.
38.

Особенности разработки и реализации государственной политики

в экономической и социальной сферах.
39.

Государственное

регулирование

и

поддержка

предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы);
основные направления формирования и развития системы государственного
регулирования и поддержки предпринимательства.
40.

Экономическая

оценка

потенциала

регионов

(природно-

ресурсный. экономический, научный потенциал). Региональные особенности
социально-экономического

развития;

депрессивные,

и

доноры

типы

регионов

реципиенты,

(развитые

монопродуктовые

и
и

диверсифицированные).
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Приложение 2.
Бланк мотивационного письма
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