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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по специальной дисциплине, 

соответствующей научной специальности аспирантуры 

5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Экзамен для поступающих в аспирантуру экономического факультета на научную 

специальность 5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА проводится в устной 

форме по билетам, включающим два теоретических вопроса из разных разделов предложенной 

программы, и развернутое сообщение по публикациям поступающего (или выполненным ранее 

выпускным квалификационным или иным исследовательским работам), демонстрирующим 

навыки и умения в области научно-исследовательской деятельности.  

Ответ на каждый вопрос билета оценивается по 5-балльной системе. 

Минимальная положительная оценка ответа на каждый вопрос билета – 3 балла. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Основные закономерности экономической организации общества 

Мотивы и цели экономической активности человека. Взгляды английской классической 

школы, маржинализма и неоклассиков на модели экономического поведения человека. Полная, 

ограниченная и органическая рациональность поведения человека. Взгляды кейнсианцев, 

институциалистов и представителей исторической школы на модели экономического поведения 

человека. Современное воззрение на поведение человека в хозяйственной системе. 

Общественное производство. Основные факторы производства (труд, земля, капитал, 

информация, предпринимательские способности). Экономические ресурсы. Потребности и их 

виды. Экономические и неэкономические блага. Виды экономических благ. Потребительная и 

меновая ценность благ. Проблема безграничности потребностей и ограниченности ресурсов 

в экономических системах.  

Богатство общества. Стадии общественного воспроизводства: производство, 

распределение, обмен и потребление. Технологический выбор в экономике. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная стоимость или издержки упущенных 

возможностей. 

Хозяйственная система. Спонтанный (стихийный) порядок и иерархия. Трансакционные 

издержки (издержки поиска информации, издержки заключения хозяйственного договора, 

издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки 

оппортунистического поведения). Институты и их роль в экономике. Отношения собственности  

в хозяйственных системах. Права собственности. Спецификация прав собственности. Режимы 

прав собственности. 

 

Теория рыночной экономики 

Рынок. Объективные причины возникновения рыночной организации хозяйства. Функции 

рынка. Основные субъекты рыночной экономики. Рыночный кругооборот благ и доходов. 

Происхождение денег. Виды денег. Ликвидность. Тезаврация. Функции денег в рыночной 

экономике. Основные элементы рыночного механизма: цены, спрос и предложение, конкуренция. 
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Типы рыночных структур (чистая конкуренция, 

чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия). 

Индивидуальный и рыночный спрос. Цена спроса. Неценовые факторы спроса. Функция 

спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Нормальные и 

аномальные товары. Рыночное предложение. Цена предложения. Неценовые факторы 

предложения. Функция предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Модель равновесия на товарном рынке. Равновесная цена и равновесный объем. Ситуации 

отклонения от точки рыночного равновесия. Влияние фиксированных цен, косвенных налогов и 

дотаций на рыночное равновесие.  

Реакция спроса и предложения на изменение рыночной цены. Ценовая эластичность спроса 

и предложения. Факторы эластичности. Коэффициенты эластичности. Виды ценовой эластичности 

спроса и предложения. Перекрестная ценовая эластичность спроса. Товары-субституты и товары-

заменители. Эластичность спроса по доходу и связанные с ней виды товаров. Влияние временного 

фактора на эластичность спроса и предложения. Распределение налогового бремени между 

покупателями и продавцами в случае различий в ценовой эластичности спроса и предложения. 

Теория потребительского выбора. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности (первый закон Госсена). Максимизация общей полезности потребителем 

(второй закон Госсена). Условие равновесия потребителя. Кардиналистский и ординалистский 

подходы к оценке полезности. Кривые безразличия и предельная норма замещения. Бюджетная 

линия и равновесие потребителя. Влияние дохода и цен на положение равновесия потребителя. 

Эффекты дохода и замещения. 

 

Теория производства и издержек  

Издержки производства и их виды (явные или бухгалтерские, неявные или альтернативные, 

экономические). Доходы и прибыль фирмы. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные, средние и 

предельные издержки. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Кривые средних и предельных 

долгосрочных издержек. Эффект масштаба производства. Минимально эффективный масштаб 

производства и конкурентная структура рынка. 

Производственная функция. Эффект масштаба производства. Постоянная, возрастающая и 

убывающая отдача от масштаба. Отдача от переменного фактора. Общий, предельный и средний 

продукт переменного фактора. Закон убывающей предельной производительности факторов 

производства. 

 

Теория рыночного поведенияфирмы 

Чистая конкуренция и ее признаки как идеальной модели рынка. Цена, средний, валовой и 

предельный доход фирмы в условиях чистой конкуренции. Равновесие фирмы на рынке 

совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли и минимизация 

убытков фирмы на рынке совершенной конкуренции. Равновесие фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в долгосрочном периоде. Тенденция к нулевой экономической прибыли. Причины 

высокой эффективности конкурентной рыночной экономики. 

Характеристика рынка чистой монополии. Рыночная власть монополиста. Виды 

монополий. Особенности естественных монополий. Рыночный спрос и предельный доход 

монополиста. Максимизация прибыли на монопольном рынке. Равновесие фирмы-монополиста  

в краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация и ее виды. Потери общества от несовершенной 

конкуренции. Антимонопольное регулирование. 

Характеристика олигополии. Дуополия как разновидность олигополии. Особенности 

ценового поведения олигополистов. Модель ломаной кривой спроса олигополиста. Равновесие 

олигополии. 

Монополистическая конкуренция как тип рыночной структуры. Дифференциация продукта 

и неценовая конкуренция. Равновесие фирмы монополистического конкурента в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  
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Монопсония. Кривая предложения фирмы-монопсониста. Модель рыночного равновесия 

монопсонии. Взаимодействие на рынке фирмы-монополиста и фирмы-монопсониста. Модель 

взаимной (двусторонней) монополии. Квазиконкурентный рынок.  

 

Рынки факторов производства 

Особенности спроса на факторы производства. Предельный продукт фактора в денежном 

выражении. Предельные издержки ресурса. Правило максимизации прибыли для фирмы, 

предъявляющей спрос на один переменный фактор. Модель рыночного равновесия фирмы  

на чисто конкурентном рынке переменного фактора. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная 

норма технологического замещения. Изокванта. Виды изоквант. Изокоста. Уравнение изокосты. 

Минимизация издержек для каждого заданного объема производства фирмы. Правило 

максимизации прибыли фирмы, предъявляющей спрос на два переменных фактора. 

Специфика рынка труда. Услуги труда. Особенности рынка трудовых ресурсов. Ставка 

заработной платы как цена трудовых ресурсов. Номинальная и реальная заработная плата. 

Субъекты спроса и предложения на рынке труда. Кривые рыночного и индивидуального 

предложения труда. Равновесие на рынке труда. Равновесная заработная плата. Дефицит и 

избыток ресурсов на рынке труда. Удерживающая заработная плата и экономическая рента  

на рынке труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Модели поведения профсоюзов на рынке труда. 

Монополия профсоюзов на рынке труда. Монопсония работодателя на рынке труда. Двойная 

монополия на рынке труда. 

Капитал как фактор производства. Концепция запаса и потока на рынке капитала. Основной 

и оборотный капитал. Амортизация. Норма амортизации. Ссудный капитал. Спрос и предложение 

на рынке заемных средств. Потребление денежных средств в настоящем и будущем периодах. 

Предельная норма временного предпочтения. Ставка процента как цена заемных средств. 

Номинальная и реальная ставка процента. Равновесие на рынке ссудного капитала. Реальные и 

денежные теории процента. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Показатели 

эффективности инвестиций. 

Землевладение и землепользование. Ограниченность предложения земельных ресурсов. 

Теория предельной производительности и земельная рента. Абсолютная и дифференциальная 

земельная рента. Равновесие на рынке земли. Цена земли как капитального актива. 

 

Теоретические основы макроэкономики  

Система национальных счетов и ее использование в России. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). Методырасчета ВВП (по доходам, расходам и 

добавленной стоимости). Номинальный и реальный ВВП. 

Базовые модели макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие  

в модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» (AD-AS). Кривая совокупного спроса и 

эффекты, ее определяющие (эффект процентной ставки, эффект реального богатства, эффект 

импортных закупок). Неценовые факторы совокупного спроса. Строение кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Варианты макроэкономического 

равновесия. 

Кейнсианская модель общего равновесия. Средние и предельные склонности  

к потреблению и сбережению. Инвестиции, сбережения и равновесный уровень дохода. 

Эффективный спрос. Модель «Кейнсианский крест». Мультипликатор автономных расходов. 

Эффект мультипликатора. 

Теория экономических циклов. Экономический цикл и тренд. Взгляды экономистов  

на причины цикличности развития. Основные виды экономических циклов. Фазы среднесрочного 

экономического цикла. Механизм распространения циклических колебаний. Эффект 

мультипликатора-акселератора. Антициклическая политика государства. 
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Государственная экономическая политика 

Структура современной кредитно-денежной системы. Центральный банк. Коммерческие 

банки. Специализированные кредитно-финансовые институты. Денежная масса и ее структура. 

Денежные агрегаты. Банковское резервирование. Норма обязательных резервов. Депозитный 

мультипликатор. Теории трансакционного спроса на деньги. Неоклассическая модель равновесия 

на денежном рынке. Портфельные теории спроса на деньги. Кейнсианская модель равновесия  

на денежном рынке. Кредитно-денежная политика и ее основные инструменты (операции  

на открытом рынке, ставка рефинансирования, обязательная норма банковского резервирования). 

Прямые и косвенные налоги. Налоговая база и налоговая ставка. Функции налогов  

в рыночной экономике. Принципы налогообложения. Прогрессивное, регрессивное и 

пропорциональное налогообложение. Кривая Лаффера. Государственный бюджет и его структура. 

Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Дискреционная и автоматическая налогово-

бюджетная политика.  Встроенные стабилизаторы. Проблема балансирования государственного 

бюджета. Анализ кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики с помощью модели IS-LM. 

Эффект стимулирующей налогово-бюджетной политики. Эффект стимулирующей кредитно-

денежной политики. 

Инфляция и ее виды. Эффект Фишера. Модели инфляции спроса и инфляции издержек. 

Инфляционная спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и 

безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Антиинфляционная политика государства.  

Проблема справедливого распределения доходов в рыночной экономике. Неравенство  

в распределении дохода. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Децильный коэффициент. 

Бедность и ее измерение. Основные направления государственной социальной политики. 

Экономический рост и его измерение. Факторы и типы экономического роста. 

Производственная функция в исследовании экономического роста. Неоклассическая модель роста 

Р. Солоу. Позитивные и негативные последствия экономического роста. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Курс экономической теории: Учебник / Под ред. М.Н. Чепурина. Киров: АСА, 2009. 

848 с. 

2. Экономическая теория: Учебник / Под ред. В.Д. Камаева. М.: Владос, 2010. 592 с. 

3. Булатов А.С. Экономика: Учебник. М.: Экономистъ, 2008. 654 с. 

4. Капогузов Е.А. Макроэкономика: учебник / Е.А. Капогузов, П.А. Степнов. Электрон. 

текстовые данные. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. 

318 c. 

5. Третьякова Е.А. Управленческая экономика: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2018. 

329 с. 
 

Дополнительная литература  

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 

2009. 916 с. 

2. Нижегородцев Р.М. Неравновесная динамика макросистем и механизмы преодоления 

мирового кризиса: Новочеркасск: «НОК», 2011. 100 с. 

3. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник. М.: ЭКСМО, 2009. 

480 с. 

4. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИНФРА-М, 2010. 672 с. 

5. Микроэкономика: практический подход: учебник / под ред. А.Г. Нрязновой и 

А.Ю. Юданова. М.: КНОРУС, 2008. 704 с. 
 

Экономическая периодика и Интернет-ресурсы 

1. Татаркин А.И., Берсенев В.Л. Политическая экономия и Economics: общее и особенное 

2. Вестник Института экономики РАН 

https://elibrary.ru/download/elibrary_13013020_68735330.pdf
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26658
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3. Вестник Пермского университета. Серия: Экономика 

4. Вестник УРФУ. Серия: Экономика и управление 

5. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: экономика и 

менеджмент 

6. Вопросы политической экономии 

7. Журнал экономической теории 

8. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

9. Известия Уральского государственного экономического университета 

10. Проблемы прогнозирования 

11. Теоретическая экономика 

12. Экономический журнал Высшей школы экономики 

13. Экономическое возрождение России 

14. Федеральный образовательный портал ЭСМ 

15. Economicus.ru 

16. Центральный банк РФ 

17. Министерство финансов РФ 

18. Министерство экономического развития РФ 

19. Федеральная служба государственной статистики 

20. Сайт Правительства РФ 

21. Научная Электронная Библиотека eLibrary 

22. Полнотекстовая база данных ScienceDirect 

23. Электронно-библиотечная система Лань 

24. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

25. Научное издательство Elsevier 

 

 

Составитель программы: профессор Е.А. Третьякова.  

 

Программа одобрена Ученым советом экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 
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